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СЛЕДУЯ ДОБРОМУ ПРИМЕРУ 
В последние дни сентября трудящимися комбината повсеместно был обсужден и 

одобрен славный почин коллектива 29-й мартеновской печи. Коллективы многих 
и многих агрегатов, участков, цехов горячо откликнулись на призыв передовых 
сталеплавильщиков сделать юбилейный октябрь месяцем ударного труда и наи
лучших производственных показателей, приняли повышенные социалистические 
обязательства. 

Сегодня мы рассказываем о тех новых рубежах, которые наметили покорить в 
октябре: 

К О Л Л Е К Т И В 
Б Л Ю М И Н Г А № 3 
в новых повышенных социалистических 
обязательствах решил в октябре прока
тать сверх плана 8000 тонн металла и 
при этом качественно зачистить все заго
товки на машине огневой зачистки; со
кратить брак в потоке против уровня 
восьми месяцев этого года на 20 процен
тов; на 10 процентов сократить оплавле
ние слитков; за счет внимательного ухо
да за оборудованием и строгого соблю
дения технологии прокатки сократить 
простои блюминга на 10 процентов. 

Прокатчики обращаются к работникам 
цеха подготовки составов, от которых за
висит выполнение этих обязательств, с 
призывом поддержать инициативу и вы
сокопроизводительным трудом сообща 
бороться за достойную встречу полувеко
вого юбилея Великого Октября. 

К О II Г О В II К II 
в стремлении помочь сталеплавильщикам 
справиться с их юбилейными обязатель
ствами решили выполнить в октябре план 
пО производительности труда на 100,1 
процента и выдать сверх плана 1500 тонн 
металлолома, в том числе 500 тонн паке
тированного. > , 

П Р О К А Т Ч И К И 
Л И Ц № 2 

решили в дополнение к ранеев принятым 
обязательствам по достойной встрече 
50-летия Октября отгрузить сверх плана 
200 тонн готового проката и в поток ли-
стопрокатчиков третьего цеха — 300 
тонн; производительность труда повы
сить на 1 процент. 

Э Н Е Р Г Е Т И К И 
центральной электростанции, взвесив 

свои возможности, решили сэкономить за 

счет сверхпланового снижения норм 300 

тонн условного топлива, на собственных 

расходах сэкономить 100 тысяч киловатт-

часов электроэнергии, выработать до

полнительно к плану 1 миллион кило

ватт-часов электроэнергии, досрочно за

кончить капитальный ремонт турбогене

ратора М 2. 

С Т А Н О Ч Н И К И 
основного механического цеха обязались 
своевременно обеспечивать основные це
хи комбината запчастями для устойчивой 
работы агрегатов, снизить брак на 5 про
центов за счет выполнения намеченных 
мероприятий по улучшению качества, вы
полнить просьбу коллектива стана #250» 

№ 2 по изготовлению деталей для рекон
струкции моталок, закончить график по 
изготовлению деталей для капитального 
ремонта доменной печи № 2 к 10 октября. 

0 
Т}ЫСОКИХ рубежей решили достиг-

путь и многие', не названные здесь 
коллективы. Нет сомнения, клич стале
плавильщиков 29-й мартеновской печи 
поддержат труженики всех цехов, и ме
таллурги комбината добьются накануне 
славного юбилея новых больших побед. 

НОВЫЙ УСПЕХ МЕТАЛЛУРГОВ МАГНИТКИ 
Радостное известие сообщили нам в плановом 

отделе комбината: металлурги Магнитки одержали 
новую трудовую победу, досрочно завершив девяти
месячную программу. Успешно выполнено и сен
тябрьское задание. П о сравнению с таким же пе
риодом прошлого года достигнут значительный 
рост производства стали. 

Н а вахте, посвященной 50-летию Октября, осо
бенно отличились коллективы рудника горы Маг
нитной, доменного, первого мартеновского и дру
гих цехов. 

В едином стремлении 
До конца сентября оставалось 

еще больше четырех суток, когда 
коллектив кислородной станции 
№ 4 парокислородного производ
ства справился с девятимесячной 
производственной программой. За 
26 дней сентября этот коллектив, 
руководимый Юрием Григорьеви
чем Щербаком, «отпустил» раз
личным агрегатам 330 тысяч ку
бометров сверхпланового кислоро
да. 

Еще раньше, 23 сентября, от

рапортовал о выполнении плана 
девяти месяцев по выработке уг
лекислоты коллектив углекислот-
ной станции компрессорно-мазут-
пого цеха. 

А 27 сентября о досрочном вы
полнении девятимесячной про
граммы рапортовал и коллектив 
кислородной станции № 2. 

С. СЫЧЕВА, начальник 
БТН парокислородного 

производства 

В прошлой месяце трудящиеся 
третьего блюминга добились боль
ших успехов. На вахте в честь 
50-летия Великого Октября ими 
выдано несколько тысяч тонн за
готовки сверх плана. 

На снимке: сварщики нагрева
тельных колодцев В. Ф. Балашов 
(слева) и П. П. Дубровский. 

Фото Н. Нестеренко. 

. Комсомолец Геннадий Жданов-
ский работает слесарем в первом 
листопрокатном цехе. 

—Прилежный и старательный, 
— так отзываются о нем старшие 
товарищи по работе. 

Геннадий по праву считается 
одним" из лучших работников це
ха. Он отлично справляется со 
своими обязанностями слесаря, 
творчески относится к любому 
заданию. Более того, он сам все
гда ищет «пищу для ума». Ген
надий — один из активнейших 
цеховых рационализаторов. Вни
мательно изучая оборудование, 
особенно крановое, с которым ему 
чаще всего приходится иметь де
ло, Геннадий постоянно ищет воз-

ЗНАНИЕ 
ПЛЮС НАС ТОНЧИВОС ТЬ 

можности улучшения его работы. 
Было время, когда верхняя 

подвеска на полукозловых кранах 
частенько выходила из строя, 
краны из-за этого часто простаи
вали. Долго бился рационализа
тор над поставленной перед собой 
задачей, изыскивая новую кон
фигурацию. Делал эскизы, наброс
ки, советовался с опытными мас
терами. По предложению Генна
дия была улучшена смазка, и ре

зультат не замедлил сказаться: 
подвеска служит теперь надежно. 

В канун 50-летия Советской 
власти новатор думает над изме
нением конфигурации букс на 
кранах. Можно верить, что и эту 
свою мысль Геннадий претворит 
в жизнь Главное тут. — знание 
своего дела плюс настойчивость. 
А того и другого у Геннадия Жда-
новского, как говорится, с избыт, 
ком. 

Эти качества помогут ему осу
ществить свою давнюю мечту: по
ступить в институт. Однажды он 
уже был близок к ее осуществле
нию, но «не повезло» немного на 
экзаменах. Геннадий поправил де
ло тем, что поступил в техникум. 

— А по окончании техникума 
буду стремиться получить выс
шее образование, — говорит Ген
надий. 

Можно не сомневаться, придет 
то время, когда Геннадий Жда-
новский защитит и диплом инже
нера. 

И ДАВЫДОВ, 
старший контролер листопро

катного цеха № 1 . 

С ПОДЪЕМОМ 
С приближением юбилея стра

ны все сильнее разгорается в це
хе изложниц борьба за выпол
нение социалистических обя
зательств. Особенно отличается 
трудовым подъемом бригада, 
возглавляемая начальником сме
ны В. В. Кудрявцевым, мастерами 
Б. С. Егоровым, Ю. А. Кривопало-
вым и В. С. Казаковым.. Сменные 
задания выполняются здесь на 
120—140 процентов. Эта брига
да первой вышла в сентябре на 
рубеж, определяемый проектной 
мощностью цеха 

В числе лучших следует наз
вать формовщиков А. М. Никули
на, П. К. Шошина, А. А. Носко-
ва, отдельщицу М. Р Бобину, 
старшего разливщика т. Востри-
кова. 

Коллектив бригады брал обяза
тельство работать без брака, с 
высоким качествам продукции и 
слово свое держит. 

В. МАРФИНА, техник-
иормировщин цеха изложниц. 

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ 
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В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 
На заседании партийного комитета металлургического комбина

та был заслушан и обсужден доклад секретаря комитета комсомо
ла комбината т. Манзатулы «О ходе обмена документов в комсо
мольской организации металлургического комбината». 

Партком комбината отметил, что комитет комсомола занима
ется повышением уровня политической и организаторской работы 
и проведением обмена комсомольских билетов в цеховых комсо
мольских организациях. Хорошо поставлено дело в цехе благо
устройства, центральной заводской электротехнической лаборатории, 
газовом цехе, коксохимическом производстве, цехе ремонта промыш
ленных печей, сортопрокатном и листопрокатном цехах №№ 1, 2, 3, 
чугунолитейном цехе, центральной электростанции. Здесь все чле
ны В Л К С М обменяли комсомольские документы. 

Удовлетворительно проводится обмен билетов в комсомольских 
организациях цеха технологической диспетчеризации, теплоэлектро
централи, цеха металлической посуды, газоспасательной станции и 
цеха механизации.. 

Партийные организации и руководство этих цехов помогли хоро
шо подготовиться к этому важному делу, создать торжественную, 
праздничную обстановку при вручении билетов молодым рабочим. 

Однако обмен документов во многих комсомольских организа
циях идет еще неудовлетворительно. Из 86 организаций на 20 сен
тября полностью закончен обмен комсомольских билетов только в 
28 организациях. Из 6223 членов В Л К С М , состоящих на учете, не 
Сменили билеты 847 комсомольцев. 

Крайне плохо проводится это важное политическое мероприятие 
в листопрокатном цехе, цехе изложниц, общепи«е, отделе детских 
учреждений. Секретари комсомольских организаций этих цехов 
тт. Дригун, Чунихин, Гурылев, Фомина не проявляют должной за
боты и инициативы. 

Плохо идет обмен билетов и в комсомольских организациях 
горного управления, мартеновского цеха № 2, листопрокатного це
ха № 4J цеха подвижного состава, сигнализации и централизации 
блокировки железнодорожного транспорта, обжимного цеха, заводо
управления, основного механического цеха, отдела технического 
контроля. 

Основной причиной неудовлетворительного проведения обмена 
комсомольских документов является то, что комитет комсомола и 
его секретарь т. Манзатула снизили требовательность к секретарям 
и членам бюро В Л К С М цехов комбината, не контролируют состоя
ние дел в комсомольских организациях. А секретари цеховых пар
тийных организаций тт. Градобик, Абаев, Маскаев, Адоньев, Кис
лый, Гришин, Иванов, Валеева ослабили руководство комсомолом, 
не направляют деятельность комсомольских бюро, не оказывают 
им повседневной помощи в проведении обмена комсомольских до
кументов. 

ПАРТКОМ ПОСТАНОВИЛ: 
указать комитету комсомола комбината на ослабление работы 

по обмену комсомольских документов. Обязать комитет комсомола 
и секретарей первичных комсомольских организаций устранить от
меченные недостатки и принять все меры к завершению обмена до 
15 октября; 

обязать секретарей партийных организаций и начальников цехов 
лично разобраться в причинах неудовлетворительного обмена ком
сомольских документов и принять все меры к его завершению так
же до 15 октября нынешнего года; 

на Очередных партийных собраниях или заседаниях партийных 
бюро всех цехов заслушать информации секретарей комсомольских 
организаций о ходе обмена комсомольских документов, наметить 
конкретные мероприятия по дальнейшему повышению активности 
в работе комсомольских организаций. Особое внимание уделить 
подготовке и проведению отчетно-выборных комсомольских собра. 
ний, подбору руководящих комсомольских кадров из числа моло
дых, инициативных коммунистов. 

Успехов в труде добивает
ся на юбилейной вахте стар
ший разливщик первого 
мартеновского цеха Вита-
лий Павлович Родионов. А 
после работы он садится за 
парту в школе рабочей мо
лодежи. 

Недавно коммунисты цеха 
приняли передового труже
ника, активного обществен
ника кандидатом в члены 
КПСС. 

На снимке: В. П. Родио
нов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ИМЯ КРЕПИ ДЕЛАМИ СВОИМИ 
Девятнадцатого сентября в ко

митете комсомола комбината ца
рило оживление. Здесь к шести 
часам собрались представители 
двух комсомольско-молодежных 
коллективов — «комсомолки» 30-х 
годов доменной печи № 2 и ее 
сравнительно молодой «сестры» — 
мартеновской печи № 29. Члены ко
митета заслушали отчеты комсо
мольцев обоих коллективов о вы
полнении ими социалистических 
обязательств по достойной встрече 
50-летия Советской власти, взятых 
при вступлении на юбилейную 
трудовую вахту всеми комсомоль-
ско-молодежными коллективами. 

Секретарь комсомольской орга
низации доменного цеха Виктор 
Смеющев и представитель комсо
мола из мартеновского цеха № 1 
Анатолий Шунин подробно доло
жили о политике и культурно-
массовой работе, проведенной сре
ди доменщиков и сталеплавиль
щиков обеих комсомольско-моло
дежных печей, и, конечно же, чле
ны комитета комсомола с особым 
вниманием прослушали отчеты о 
производственных делах на вто
рой доменной и двадцать девятой 
мартеновской печах. 

Общественно-политическая дея
тельность комсомольских органи
заций в этих коллективах ; нахо
дится в сравнительно неплохом 
состоянии. Так, среди рабочих 
второй домны систематически про
водятся совместное чтение газет, 

беседы на воспитательные темы, 
культпоходы в кино, выезды за 
город. Активно прошла проработ
ка Тезисов Ц К К П С С «50 лет Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции», а совсем недав
но доменщики обсудили постанов
ление Ц К партии и Совета Ми
нистров о развитии черной метал
лургии. Коллектив печи активно 
участвует в общественной жизни 
цеха, регулярно дежурит в под
шефном микрорайоне, а каждая 
бригада шефствует над одним из 
классов в школе № 56. С особым 
увлечением занимается шефской 
работой бригада № 3. Ребята од
ного из классов школы даже спе
циально просили дать им шефов 
из третьей бригады. И не случай
но. Доменщики второй печи умело 
организовали работу в школе, за
интересовали ребят своими пред
ложениями и мероприятиями. В 
прошлом учебном году они устро
или для своих подшефных встре
чу с Героем Социалистического 
Труда т. Савичевым, водили ребят 
на экскурсии по комбинату, езди
ли вместе с ними в Абзаково. 

Большое место отводится на 
второй доменной печи повышению 
общеобразовательных и специаль
ных знаний доменщиков. Из соро
ка двух человек, работающих на 
домне, четыре имеют высшее об
разование, шестнадцать человек — 
среднее школьное и средне-техни
ческое, учатся в учебных заведе

ниях тринадцать человек. Один 
имеет звание «Отличник учебы — 
передовик производства», а ос
тальные учащиеся борются за не
го. 

Коллектив 29-й мартеновской 
печи .насчитывает двадцать четыре 
человека, шестнадцать из которых 
имеют высшее и среднее образова
ние и шестеро овладевают знания
ми в учебных заведениях. Стале
плавильщики двадцать девятой 
печи активно участвуют в обще
ственной жизни цеха. Многие ра
ботники являются участниками 
спортивных мероприятий, проводи
мых как в цехе, так и на комби
нате. В 1967 году среди сталепла
вильщиков не было ни одного про
гула или опоздания, что свиде
тельствует о том, что трудовая 
дисциплина в этом коллективе на
ходится в центре внимания. 

На заседании бюро комсомола 
комбината с участием членов кол
лективов второй домны и марте
новской печи № 29 шел серьез
ный разговор о выполнении предъ
юбилейных обязательств этими аг
регатами, представителями аван
гардных производств черной ме
таллургии. Он нацеливал их на то, 
чтобы грядущий юбилей Родины 
был встречен достойно, как и по
добает продолжателям комсомоль
ских традиций времен первых пя
тилеток нашей страны. 

А. П Р О Х О Р Е Н К О , член 
завкома ВЛКСМ. 

Десятки тысяч тонн руды 
сверх плана грузят маши 
нисты экскаваторов ̂ рудника 
горы Магнитной в счет обя 
зательств, принятых в честь 
Великого Октября. 

На снимке: один из пере 
довиков юбилейной вахты 
машинист экскаватора П. В 
Адаев. На его счету около 
30000 тонн сверхплановой 
руды, погруженной с начала 
года. 

Фото Н . Нестеренко. 

„ С Е К Р Е Т " И Х У С П Е Х А 
В первом огнеупорном цехе 

третья бригада печного отдела 
шамотного отделения вот уже 
много месяцев подряд занимает 
по производственным показателям 
одно из первых мест в цехе- Хо
рошая трудовая взаимосвязь меж
ду представителями различных 
профессий — вот отличительная 
черта работников отдела. Взять 
хотя бы та,кой пример. Электрики 
отделения обеспечивают беспере
бойную работу электрооборудова
ния: четырех электролафетов, об
служивающих обжиговые печи, 
шести отсасывающих вентиляци
онных установок, обдувающих 
вентиляторов и некоторых других 
механизмов и приборов, потреб
ляющих электроэнергию. С душой 
относится к своему делу моло
дой электрик Геннадий Терехов, 
три года назад окончивший про
фессионально-техническое учили
ще. Оборудование, находящееся 
под его наблюдением, всегда в 
полной исправности. 

Эксплуатационники же в свою 
очередь бережливо относятся к 
расходу электроэнергии, вовремя 
отключая те или иные механизмы 
и тем самым экономя многие ки
ловатт-часы энергии. 

В том, что отделение всегда от
лично справляется с планом об

жига огнеупорных изделий, не
малая заслуга профсоюзной груп
пы печного отделения. У проф
групорга бригады Степана Алек
сеевича Баканова большой опыт 
работы: он около двенадцати лет 
бессменно руководит профгруппой 
отделения. Совместно с мастером, 
ветераном цеха Александром Ев-

нологию назубок знают, — рас
сказывает Александр Евгеньевич. 
— Никого «подгонять» или уп
рашивать не приходится, каждый 
знает свое дело, и, получив зада
ние, выполняет его быстро и бес
прекословно. 

Особое внимание уделяется ка
честву выпускаемой продукции. 

Передовики юбилейной вахты 

геньевичем Неклееновым проф
групорг настраивает весь коллек
тив отделения на успешное вы
полнение плана. На сменно-
встречных собраниях совместно 
рассматриваются все нарушения, 
обсуждаются все трудные произ
водственные вопросы. 

В печном отделении давно уже 
не помнят случая, когда кто-либо 
опаздывал на работу, не говоря 
уже о прогулах или попадании в 
вытрезвитель. 

— Давненько не было у нас и 
нарушений техники безопасности. 
Это объясняется тем, что в основ
ном у нас все рабочие хорошо 
разбираются в производстве, тех-

Во многом оно зависит от садчи
ков и выгрузчиков. Задача сад
чиков — сохранить качество от
формованных, но еще необожжен
ных огнеупоров, то есть уложить 
изделия в обжиговые печи так, 
чтобы не побить и не деформиро
вать их. С этой работой очень хо
рошо справляются садчики Рапса 
Дмитриевна Гурдяева, Клавдия 
Егоровна Титовец, Николай Ива
нович Сличенко и их подручные 

Заботясь о качестве огнеупо
ров, обжигальщики постоянно со
вершенствуют методы обжига. 

Взять хотя бы стопорные труб
ки для мартеновских цехов. Рань
ше, укладывая их в печах шта

белями, для устойчивости пере
крывали кирпичом. Это создавало 
большое количество брака. Чтобы 
устранить такое положение, было 
внесено предложение одевать на 
шейки трубок — самое брако-
опасное место изделия — спе
циально отформованные кольца, 
которые предохраняют шейки от 
деформации при укладке трубок в 
печи. В результате внедрения 
этого предложения намного со
кратилось количество брака при 
обжиге стопорных трубок. 

Основным фактором при вы
грузке является сохранность уже 
готовой продукции. Если работать 
неосторожно, то появится много 
так называемого физического бра
ка, то есть брака огнеупоров по 
отбитости. Совершенные навыки 
работы помогают выгрузчикам 
И. А. Наганову и В. А. Титовец 
отгружать готовую продукцию от
личного качества и выполнять до 
160 процентов в смену... 

Короче говоря, труженики всех 
профессий добросовестно выпол
няют свои обязанности, помога
ют друг другу, поэтому и «ходит» 
в передовых- третья бригада печ
ного отдела. 

Л. ГРИГОРЬЕВ 
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Я у пульта управления 35-й 
мартеновской печи. Идет завалка 
металлошихты. Первый подручный 
сталевара Владимир Лесняков по
очередно нажимает кнопки, взле
тают вверх заслонки. Из завалоч
ных окон выбрасываются толстые 
языки пламени. В огненных зевах 
на какие-то мгновения видны ох
ваченные пламенем раскаленные 
куски металлолома. И тут же в 
печь вталкиваются очередные на-> 
полненные мульды. 

Подручные быстро устанавлива
ют в нижней части завалочных 
окон куски швеллеров — это что
бы порог был прочнее. 

Тяжело покачиваясь, плывет по 
цеху бункер и вскоре замирает у 
первого завалочного окна. Первый 
подручный Владимир Лесняков 
придерживает его левой рукой, 
стараясь придать нужное на
правление струе доломита, а пра
вой сигналит крановщику: выше, 
ниже. И вот уже доломитовая 

трудились на производственной 
практике. 

Кадинец вместе с удостоверени
ем металлурга получил еще и атте
стат зрелости. Не откладывая де
ла в долгий ящик, поступил на ве
чернее отделение горнометаллур
гического института. Собирается 
поступать туда и Евгений. 

«Старичками» в бригаде счита
ются только первый подручный 
Владимир Лесняков и второй под
ручный Хабир Усманов.' Они уже 

Д Е Л А П О Ш Л И В Г О Р У 
Работают одновременно три за

валочные машины. Работают дру
жно. Все вместе окупают хоботы 
в бушующий огонь и также одно
временно откатываются назад. 

— Что, хорошо работают? — 
спрашивает меня Владимир, и, не 
дожидаясь ответа, продолжает: 

— Хорошо! Машинисты у нас 
замечательные. Все трое — и 
Владимир Максимов, и Евгений 
Евченко, и Петр Назин работают 
уже по мцого лет, машинами вла
деют в совершенстве. Эти не под
ведут... 

Но вот уже завалка металло
шихты закончена. Машины отхо
дят в сторону. Теперь все зависит 
от сталевара Бориса Бахтина и 
его подручных. 

Начинается еще одна важная 
первичная операция, от которой 
во многом зависит успех плавки 
— подсыпка порогов. 

крошка широким потоком сыплет
ся в печь. 

Подручные тут же ее разрав
нивают и трамбуют. 

Меня поражает молодость всех 
членов бригады. Очень молод и 
сам сталевар комсомолец Борис 
Бахтин. Ему немногим больше 
двадцати. Восемнадцатилетним 
пареньком пришел он в цех после 
окончания индустриального тех
никума. Сталь варить его учили 
сталевары Герой Социалистиче
ского Труда Анатолий Рубанов, 
Михаил Сорокин и другие опыт
ные сталеплавильщики. Молоды и 
товарищи Бориса. Третий подруч
ный Александр Кадинец год на
зад закончил техническое учили
ще, второй подручный Евгений 
Гузь — этим летом. Оба пришли 
в цех с высокими разрядами. Не 
зря их присвоили парням. Оба они 
хорошо учились, оба успешно 

по нескольку лет проработали на 
35-й печи. 

|Но они лишь немного старше 
своих товарищей. Этот коллектив 
может по праву называться ком-
сомольско-молодежным. 

Своими мыслями я поделился с 
мастером Владимиром Заварзи-
ным. 

— В других бригадах тоже в ос
новном молодежь, — сказал он. 
— Все работают в цехе недавно. 
Многие начали в нынешнем году. 
Недостаток опыта, естественно, 
как-то сказался на производитель
ности. Печь в своих показателях 
«шагнула» назад. За восемь ме
сяцев за коллективом было даже 
788 тонн долга. А причина в основ
ном заключается в том, что, ста
рые опытные сталеплавильщики— 
кто уволился, кто пошел на повы
шение... 

Но и молодые недолго ходили 
в отстающих. Уже за 24 дня сен
тября была выдана сверх плана 
1781 тонна стали. Агрегат полно
стью рассчитался с долгом и еще 
записал на свой сверхплановый 
счет солидную цифру. 

Если печь и дальше не сбавит 
темпов, то вернется к ней былая 
слава. 

Наблюдаю за работой бригады 
Бориса Бахтина, и очень верится: 
так оно и будет. Дружно, с огонь
ком работают ребята. 

Молодой сталевар всегда нахо
дится там, где наиболее трудно. 
То он следит за тем, чтобы пра
вильно производилась шихтовка, 
то бежит к слесарям, добивается 
быстрого устранения какой-нибудь 
поломки. Близится время спу
скать шлак, но тут оказалось, 
что разошлись рельсы. Когда ста
ли подтягивать чаши, одна из них 
сошла с рельсов. Сталевар принял 
решение: перенести чашу с помо
щью крана на другой участок пу
ти, а сам побежал к слесарям, 
добился, чтобы они пришли по
быстрее. 

И так всегда. Много инициати
вы, энтузиазма проявляют и то
варищи Бориса. 

Когда мы с Бахтиным подошли 
к доске показателей, он с гордо
стью сказал: 

—Видите, наша последняя плав
ка короче на полтора часа. Сталь 
по заказу. Правда, неплохо? 

Да , это хорошо. И очень верит
ся, что таких плавок в юбилейном 
году будет еще много. 

Ю. МИШИН. 

ПО СЛЕДАМ 
ОПУБЛИКОВАННОГО 

„ Р е з у л ь т а т ы о с т а в л я ю т 
ж е л а т ь л у ч ш е г о " 

Корреспонденция под таким 
заголовком была опубликована 
в нашей газете 7 сентября. В 
ней критиковались некоторые 
цехи за неудовлетворительную 
подготовку к смотру по охране 
и рациональному использова
нию водных ресурсов. Выска
зано было критическое замеча
ние и в адрес копрового цеха. 

Вот что сообщили нам от
туда: 

«Администрация и обще
ственные организации копрово
го цеха приступили к органи. 
зации и проведению смотра по 
охране водных ресурсов от за
грязнения с некоторым опозда
нием. На участках были орга
низованы смотровые комиссии, 
а на сменно-встречных собра
ниях трудящимся были под
робно разъяснены цели и зада
чи смотра. Но так как по сло
жившейся технологии с произ. 
водственных участков цеха за
грязненной промышленной во
ды в Урал не сбрасывается, 
предложений по предотвраще
нию сброса загрязненных вод 
или па их очистке поступило 
очень мало, а ценных — не по
ступило совсем. 
Г. ЧАБАН, и. о. начальни

ка копрового цеха. 

ЗАДАЧИ БЕЗ „ИКСОВ" 
Сталевар семнадцатой марте

новской печи Александр Михайло
вич Рудаков пришел в цех в свой 
выходной день. Плохая весть при
вела его к агрегату. Еще издали 
он увидел зияющее большое отвер
стие в своде печи. Агрегат выгля
дел каким-то беспомощным, ко
лоссальная энергия растрачива
лась вхолостую. 

— Обвалился свод, — доклады
вал своему напарнику сталевар 
Шайхуд Гизятов. 

— Доэкспериментировались, —л 

с досадой сказал Рудаков. 
Он имел в виду работников за

водской лаборатории металлурги
ческой теплотехники. На семнадца
той мартеновской печи решили 
провести опыт, заставить работать 
агрегат без кессона. Опыт, к со
жалению, не удался. Печь часто 
останавливалась на ремонт, ход ее 
был неровным. Пришлось восста
новить кессон. Ход печи улучшил
ся, но уже на 249-й плавке обру
шился свод, значительно раньше, 
чем намечалось по графику ре
монтов. 

Чего хотели добиться теплотех
ники своим нововведением? Есте
ственно, ожидался хороший эф
фект. Хотелось повысить коэффи
циент полезного действия факела, 
интенсифицировать процессы плав
ки. 

Почему и в чем обвиняют ста
леплавильщики семнадцатой мар-, 
теновской печи исследователей ла
боратории металлургической теп
лотехники? Поставлю себя на ме
сто сталеваров опытного агрегата 
и изложу их претензии. 

Прежде чем испытывать нов
шество на дорогостоящем дейст
вующем агрегате, надо было все 
до мелочей взвесить, где-то его 
испытать, и лишь твердо убедив
шись в том, что новшество, не
сомненно, должно принести поль
зу, внедрять его. 

Неудавшиеся эксперименты, на
правленные на повышение произ
водства, приносят немало убыт
ков. Мартеновская печь № 17 про
стояла на ремонтах свода только 
за 25 дней сентября 14 часов. На 
ликвидацию аварии, случившейся 
26 сентября, потребовалось 17 ча
сов. В общей сложности внепла
новые потери на 27 сентября со
ставили 31 час. Потеряны сотни 
тони металла. Если бы не было 
npocwa, коллектив агрегата не 

имел бы большого отставания от 
плана. 

Случившееся на семнадцатой 
мартеновской печи в конце месяца 
еще более усугубило тяжелое по
ложение с выполнением плана в 
третьем мартеновском цехе. Это 
озаботило всех, от сталеваров до 
руководителей цеха. 

Хотелось объективно установить 
причину случившегося.. Только ли 

•БЕДА НА МАРТЕНОВ
СКОЙ ПЕЧИ № 17 

•КТО ВИНОВАТ? 
•ПОТЕРЯЛИ 5290 РУБ

ЛЕЙ 
•КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПО

ЛОЖЕНИЕ? 
•НАДО ПРИНИМАТЬ 

МЕРЫ 

опыт работы без кессона стал 
причиной преждевременного изно
са свода печи? 

— Нет, здесь большая вина ле
жит и на обслуживающем персо
нале агрегата, — говорит главный 
сталеплавильщик комбината Алек
сей Григорьевич Трифонов. — 
Свод обвалился задолго до 'окон-
чания запланированного срока еще 
и потому, что сталеплавильщики 
плохо следили за состоянием пе
чи. Точно такой опыт проводился 
года два тому назад на девятой 
мартеновской печи. Опыт, правда, 
и в тот раз не удался, но свод пе
чи прослужил дольше только за 
счет должного ухода за агрега
том. 

Выходит, ответственность за 
преждевременный выход из строя 
мартеновской печи лежит и на 
сталеварах. Очевидно, мало од
ного желания увеличить срок 
службы печи, это желание надо 
подтверждать делами. 

В докладе заместителя директо
ра комбината Г. С. Андронова на 
заседании ПДПС указывалось 
на учащение случаев аварий в 
мартеновских цехах, что «свиде
тельствует об ослаблении произ
водственной и трудовой дисципли
ны». 

Этот вывод вполне оправдан. 

Десятого сентября на мартенов
ской печи № 24 случилась круп
ная авария, вызванная грубым на
рушением технологической дисци
плины. Производство потеряло из-
за аварии около трех тысяч тонн 
стали. На ликвидацию аварии по
требовалось 46 часов, а каждый 
час горячего простоя печи обхо
дится цеху в 115 рублей убытка. 
Легко подсчитать, сколько денег 
потеряно, тем более, все дано, «ик
сов» нет. Под «иксом» скрывается 
рабочая совесть виновников ава
рии сталевара А. П. Багрова, ма
стера Р. Б. Радуцкого и старшего 
мастера М. Е. Тагашева. Подсчет 
показывает, что потерянное на 
ликвидацию аварии _ время обо
шлось цеху в 5290 рублей убытка. 
1955 рублей были потеряны на 
ремонте обвалившегося свода сем
надцатой мартеновской печи. 

И это только стоимость просто
ев без учета стоимости ремонтов. 

Тяжело пришлось сталепла
вильщикам третьего мартеновско
го цеха в сентябре. «Да, все беды 
свалились на нас в этом месяце», 
— подтверждают сами сталепла
вильщики. Но случайное ли это 
стечение обстоятельств или зако
номерность? Детально разобрав 
создавшееся положение, рассмот
рев истоки бед, можно прийти к 
выводу, что сталеплавильщики 
третьего мартеновского цеха сами 
определили бедственное положе
ние своим отношением к работе. 

Третий мартеновский цех допу
скает значительный перерасход 
топлива. А повышенный расход 
топлива сказывается на прежде
временном выходе агрегатов из 
строя, приводит к снижению дли
тельности кампаний. 

Большая v программа дана на 
будущий год сталеплавильщикам 
комбината. К успешному ее вы
полнению надо готовиться уже 
сейчас. Время еще есть. Коллекти
ву третьего мартеновского цеха 
необходимо исправить создавше
еся трудное положение. Руковод
ству цеха надо принять срочные 
действенные меры по выполнению 
технологической и производствен
ной дисциплины. Необходимо на
метить конкретные мероприятия, 
организационные и технические, 
направленные на повышение про
изводства стали. 

М. КОТДУХУЖИН. 

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 
9 февраля в «Магнитогорском металле» была опубликована за. 

метка под заголовком «Требованиям вопреки». В ней указывалось 
на то, что из цехов сталеплавильного производства в цех вспомога
тельных материалов шамотный бой поступает вместе с мусором и 
скрапом. 

Прошло почти восемь месяцев, но положение не изменилось. 
Ежемесячно на скрапоразделочные базы копрового цеха вывозит, 

ся до 100 тонн металлолома. 

Акты подтверждают, что в думпкары грузятся и мусор, и шамот
ный бой, и скрап. Седьмого июня в думпкаре № 2469 такой «вине
грет» был отправлен из третьего мартеновского цеха, 19 июля в 
думпкаре № 2531 из первого мартеновского цеха, а совсем недавно 
29 сентября даже из листопрокатного цеха № 3. 

Не пора ли прекратить подобные беспорядки, товарищи стале
плавильщики и прокатчики? 

Д. АНИСИМОВ, начальник огнеупорного 
участка цеха вспомогательных материалов. 

Р Е П О Р Т А Ж 
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БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ. . . 
Дворец культуры трудовых резер

вов. Второй этаж. Дверь направо 
помечена табличкой <<Комната боевой 
и трудовой славы». В комнате, об
ставленной различными экспонатами, 
запечатлевающими славные подвиги 
труда и героические события минув
ших военных лет, четверо: трое по
жилых, убеленных сединами мужчин, 
и женщина. Председатель Клуба бое
вой и трудовой славы Александр Ва
сильевич Медведев рассказывал сво
им коллегам, ветеранам войны, при
ехавшим сюда из Миасса, об истории 
создания музея, интересных событи
ях и фактах, связанных с некоторыми 
его экспонатами. 

— Вот посмотрите эту пулю, t— 
подает он находящийся в пробирке 
кусочек свинца в медной «рубашке» 
Александру Александровичу Матве
еву. — Эти девять граммов мой зна
комый Павел Данилович Донец 
двадцать один год носил в среднем 
пальце руки, сам о том не подозре
вая. Как это могло произойти? А вот 
как. Однажды во время боя боец 
орудийного расчета Павел Донец был 
ранен в палец навылет. В лазарете 
руку перебинтовали, и вскоре рана 
зарубцевалась. Однако утолщение на 
пальце после ранения осталось, не 
проходило. Врачи объяснили это не
правильным сращением сухожилий. 
Через двадцать один год палец 
серьезно забеспокоил. Павел Дани
лович обратился в больницу. Рентге
новский снимок показал неожидан
ные результаты: в пальце сидит ну-
ля! Как пуля? Почему она там? 
Ведь ранение было с к в о з н о е . 
Врачи-эксперты попытались объяс
нить этот неправдоподобный случай. 
Исходя из того, что пуля была де
формирована, они предположили, что 
через несколько мгновений после ра
нения навылет, еще одна пуля, сри
кошетив от чего-то, попала в то же 
самое место, да так и осталась там 
незамеченная. На войне может быть 
и такое, — заканчивает Александр 
Васильевич повествование об этом 
случае. — А сейчас эта пуля, как 
виДите, хранится у нас в музее. 

Постепенно Медведев переходит 
к рассказам о других экспонатах му
зея. Вот он подходит к двухметрово
му фотографическому портрету вои
на-освободителя, занимающему цент
ральное место на одной из стен му
зея. Фигура воина с мечом в одной 
руке и маленькой девочкой, спокойно 
прикорнувшей на другой, была 
сфотографирована, вырезана по кон
туру и наклеена на полотно. Ани
линовые краски, которые были ис
пользованы при ее отделке, создают 
иллюзию бронзы. Невольно создается 
впечатление, что фигура солдата — 

ПО С Л Е Д А М 
В О Й Н Ы 

это не портрет и не рисунок, а брон
зовый монумент. Очень удачно по
добран фон для портрета-монумента. 
Немалую долю труда в создание 
этой картины вложил и заведующий 
музеем Александр Васильевич Медве
дев, который и сам, по его словам, 
немного занимается рисованием. 

Монумент солдата-освободителя 
находится в Трептов-ларке в Берлине. 
Заинтересовавшись историей его соз
дания, Александр Васильевич как-то 
послал письмо натурщику, который 
позировал скульптору Е. Вучетичу 
при создании гигантской скульптуры. 
Через некоторое время он получал 
ответ от Ивана Степановича Одар-
ченко, который живет сейчас в 'Там
бове и работает слесарем на одном 
из заводов. 

Между этими двумя людьми, ста
рыми фронтовиками, завязалась 
оживленная переписка. Выяснилось, 
что Одарченко наш земляк: он жил в 
Магнитогорске с 1932 года по 1940 
год, здесь прошли годы его юности. 
Он прислал в музей боевой и трудо
вой славы Магнитогорского Дворца 
трудовых резервов несколько инте

ресных экспонатов, бывших своих 
вещей. I 

Выяснились в ходе переписки и не
которые любопытные детали из исто
рии создания памятника, стоящего 
сейчас в Трептов-парке. 

Многие ли знают, к примеру, что 
послужило скульптору толчком, ког
да он задумал Еылепить на руках у 
солдата девочку и кто послужил для 
нее прототипом? 

В те страшные времена конца вой
ны, когда Советская Армия громила 
фашистского зверя в его логове, гиб
ли не только военные — падали без
винными жертвам» и многие мирные 
люди. 

— Муттер, муттер!! — сквозь 
плачь и слезы зовет свою мертвую 
мать какая-то немецкая девочка. Вы
сокое гуманное чувство советского 
солдата не позволило ему пройти 
мимо, он взял ее на руки, обогрел, 
накормил. Именно так и поступил 
Николай Иванович Масалов. X сам 
факт этого случая, по-видимому, и на
толкнул скульптора на мысль о ком
позиции памятника. 

А позировала Е. Вучетичу дочь 
коменданта Берлина генерала Коти-
кова, в то время трехлетняя девоч
ка — Света. 

Иван Степанович Одарченко, кро
ме того, еще и хороший токарь. Он 
прислал в музей миниатюрный пу
шечный снаряд, сделанный своими 
руками. Внутри гильзы этого снаря
да лежит земля из Трептов-парка. 
Это навело Александра Васильевича 
на мысль: созда-ть новый стенд «Свя
щенная земля». Здесь уже есть два 
экспоната — подарок Одарченко и 
присланный из Бреста осколок стены 
Брестской крепости. Кусочек камня 
превратился почти в металл — такова 
была сила огня, обрушенного гитле
ровцами на защитников крепости. На 
этом же стенде будет помещена и 
земля Магнитогорска как свиде
тельство героики труда. 

В своей статье я рассказал далеко 
не все, но если хотите узнать боль
ше — приходите в музей. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

листья 
П А Д А Ю Т . 

Фотоэтюд Н. Не
стеренко. 

В М А Р Т Е этого года в горном управлении комбината решили 
создать эстрадный оркестр. Коллектив большой, — рассудили в 

рудкоме, — не может быть, чтобы не нашлось хороших музыкантов. 
Как всегда, на первых порах дело не очень ладилось: во-первых, 

надо было сыграться, во-вторых, долгое время обходились без ру
ководителя. 

'Тем не менее с течением времени, от репетиции к репетиции дело 
в молодом эстрадном оркестре стало идти и в лад и в толк. Осо
бенно после того, как в рудкоме нашли средства приобрести конт-

С КОНЦЕРТАМИ — НА СЕЛО 
ра'бас, а потом — ударную установку, хотя и не в полном комплек
те, и, наконец, красу и гордость оркестра — электроорган. Мастер
ство самодеятельных артистов одобрили горняки, им горячо аплоди
ровали на сценах подшефной школы, в доме отдыха «Банное озеро». 

Но наибольший успех ждал их на селе. По приглашению рабоч
кома и администрации совхозов Верхнеуральского района участники 
эстрадного оркестра предприняли первую гастрольную поездку в 
эти подшефные села. 

10 дней они находились здесь. Переезжали в разгар уборочной 
кампании от одного полевого стана к другому. Ребята старались 
понравиться сельским труженикам. Солистки Валентина Доронина, 
Люба Беляничева, Катя Абсатарова по просьбе слушателей по не
скольку раз исполняли свои песни. 

Особенно бурно аплодировали зрители Владимиру Иовенко. Этот 
неутомимый танцор и неплохой певец, стал кумиром зрителей. 

Двенадцать концертов дали участники эстрадного оркестра за 
10 дней своего путешествия по Верхнеуральскому району. День у 
ребят был уплотнен до предела: с утра репетиция, в семь вечера 
выезжали на машине в какое-либо рабочее отделение, в десять 
объявлялось начало концерта. Собирались на отдых лишь часа в 
два ночи усталые, но удовлетворенные. 

Помимо концертных выступлений запланированы были лекции о 
международном положении. 

Пропагандистами были участники оркестра И. Нудель и секре
тарь бюро В Л К С М В. Дробышев. 

Им тоже аплодировали за умелый, интересный рассказ. 
Сейчас в рудкоме лежат грамоты — это благодарность сель

ских тружеников горнякам за отличное художественное обслужива
ние. В. ПЕТРОВ. 

Д У Б Л Ь МИХАИЛА КУСТОБАЕВА 
В нашем городе завершилась многодневная велогонка Европа — 

Азия- В ней участвовало более 20 сильнейших велосипедистов го
рода. Велогонка проводилась в четыре этапа. Первый этап — груп
повая гонка на 75-километровую дистанцию в район озера Бан
ное и обратно. На этой дистанции разгорелась острая спортивная 
борьба. Первым к финишу пришел представитель горнометаллурги
ческого института мастер спорта СССР Михаил Кустобаев. На вто
ром этапе была командная гонка на 50 километров — до озера 
Соленого и обратно. Победила команда студентов горнометаллурги
ческого института. На третьем этапе — гонке с раздельным стар
том на 25 километров — лучшее время показал победитель на 
первом этапе соревнований Михаил Кустобаев. 

КОНФЕРЕНЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ 
«Становление и развитие 

города Магнитогорска» — эта 
тема обсуждалась в докладах 
участников научно-техниче
ской конференции, которая в 
течение трех дней проходила в 
горнометаллургическом инсти
туте . Конференция организова
на городским комитетом пар
тии, городским обществом 
«Знание», кафедрой архитек
туры института совместно с 
Магнитогорским отделением 
Союза архитекторов СССР и 
другими организациями•„ 

На пленарном заседании 
был заслушан доклад предсе
дателя исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 

т. Босенко. Затем на секциях 

были заслушаны доклады: 
«Владимир Ильич Ленин о ро
ли Урало-Кузбасса в строи
тельстве социализма», «Выбор 
композиционных р е ш е н и й 
при застройке новых жилых 
массивов» и ряд других докла
дов и сообщений. 

Об основных этапах проек
тирования Магнитогорс к о г о 
металлургического комбината 
сделал доклад управляющий 
Магнитогорским Гипромезом 
т. Юдинцев. 

В конференции приняли 
участие архитекторы и работ
ники научных учреждений 
Москвы, Киева, Харькова, 
Одессы, Челябинска. 

И. МИРОВ. 

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

Клуб создает клубы 
Сейчас в Правобережном 

Дворце культуры металлургов 
ремонт. Поэтому сотрудники 
Дворца не ведут временно ра
боты в кружках, деятельность 
в основном развивается на 
других участках идеологиче
ской работы — в микрорайо
нах, в цехах комбината. 

Так, по замыслу работников 
культурно-массового отдела.в 
цехе механизации будет создан 
клуб, направленный на воспи
тание молодежи на примерах 
боевых и трудовых традиций. 

Молодежь, а ее здесь много, 
будет проводить интересные 
массовые вечера и праздники, 
выступать в театрализованных 
постановках, изучать и расска
зывать своим товарищам би
ографии лучших людей города 
и страны. Примерно такой ж е ' 
клуб вскоре появится и в 
электроремонтном цехе. 

Что касается микрорайонов 
города, то туда согласно пла
ну культурного обслуживания 
населения направляются агит
бригады. 

В конце этой недели одна из 
таких бригад получит путевку 
в подшефные совхозы и колхо
зы Верхнеуральского района. 

Сейчас комплектуются кон
цертные бригады, которые про
демонстрируют свое мастерство 
горожанам и сельским труже
никам в дни недели советского 
искусства. 

Вниманию 
телезрителей 

Увеличительные линзы к телеви
зорам типа «Рекорд» и «Весна» 
начал выпускать Одесский завод 
металлохозяйственных изделий. 
Линзы изготовлены из пластмас
сы, они увеличивают изображение 
почти в полтора раза и втрое де
шевле выпускавшихся у нас объ
емных л,инз, наполняемых водой 
или глицерином. 

, (ТАСС). 
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