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ВЕРНОСТЬ ПАРТИИ ДЕЛОМ ДОКАЖЕМ! 
Отныне над Магнитогорским 

ордена Ленина и ордена Трудо
вого Красного Знамени металлур
гическим комбинатом будут гор
до реять два алых знамени. 25 ок
тября Министр черной металлур.-
гии И. П. Казанец,вручил коллек
тиву комбината Памятное знамя 
ЦК КПСС, Президиума Верховно
го Совета СССР, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС. 

И снова торжественный марш 
звучит в аэропорту, и снова Маг
нитка рукоплещет творцам метал
ла. 28 октября член ЦК ВЛКСМ 
первый секретарь Челябинского 
обкома комсомола В. П. Полянич-
ко вручил комсомольской органи
зации комбината Памятное знамя 
Центрального Комитета ВЛКСМ. 
На алом шелковом полотнище зо
лотом отсвечивают буквы: «За 
большие успехи по достойной 
встрече 50-летия Великого Октяб
ря. ЦК ВЛКСМ». 

Примечательно, что на торже
ственном собрании комсомольцев 
комбината, _ посвященном этому 
волнующему событию, во многих 
выступлениях добрым словом бы
ли помянуты золотые руки и горя
чие сердца тех, кто с грей л Маг
нитку, кто одевал в бро..ю танки, 
кто лелеял славу Магнитки. 

— Борьба за Памятное знамя 
ЦК ВЛКСМ, — сказал в своем 
выступлении директор комбината 
Герой Социалистического Труда 
Ф. Д . Воронов, — началась в 
тридцатые годы. С тех пор под 
знаменем великого Ленина рабо
чая юность Магнитки шла в пер
вых рядах борцов за большой ме
талл. 

На трибуне — первый секретарь 
обкома комсомола В. П. Поля-
ничко: 

— Наша романтика сегодня — 
это борьба за высококачественный 
сверхплановый магнитогорский 
металл. 
• Слово предоставляется первому 
секретарю Левобережного райкома 
партии Б. И. Аверину: 

— Пусть Памятное знамя ЦК 
ВЛКСМ зовет молодежь комбина
та к новым трудовым свершениям. 

...Гремят аплодисменты во Двср 
це культуры металлургов имени 

Ленинского комсомола. Под алым 
стягом комсомолия Магнитки ра
портует Родине об одержанных 
победах, клянется партии в вер
ности большевистским традициям 
отцов. 

Выступает секретарь завкома 
комсомола Михаил Манзатула: 

— Каждый удар сердца прибли
жает нас к славному юбилею Ро
дины. Магнитка — это первая в 
стране комсомольская ударная 
стройка, это символ, пароль социа
лизма. Сегодня наш комбинат вы
плавляет металла в три раза боль 
ше царской России. У нас много 
славных коллективов, много заме
чательных комсомольцев, которые 
и впредь будут идти в авангарде 
молодежи предприятий черной ме
таллургии. 

Член ЦК ВЛКСМ доменщик 
Виктор Смеющев: 

— Достойно встретим 50-летие 
Советской власти и полувековой 
юбилей Ленинского комсомола! 

Делегат XIV и XV с ъ е з д о в 
ВЛКСМ Валентин Новиков зачи

тывает письмо комсомольцев ком
бината Центральному Комитету 
КПСС и ЦК ВЛКСМ. Дружными 
аплодисментами одобряет его 
текст молодежь. 

Аплодисментами ветре ч а е т 
юность Магнитки и обращение к 
комсомольцам Челябинской обла
сти с призывом достойно встре
тить 50-летие Советской власти. 

В заключение торжественного 
собрания организациям доменного 
цеха, производства металлоизде
лий и коллективу комсомольско-
молодежной 29-й мартеновской 
печи — победителям предоктябрь
ского соревнования — были вру
чены памятные знамена заводско
го комитета комсомола. 

В. ИСКРОВ. 

НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: Знамя 
доставлено. 

НИЖНИЙ СНИМОК: Комсомо
лия Магнитки ликует: Вот оно, 
знамя! Фото Н. Нестеренко. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М У КОМИТЕТУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М У КОМИТЕТУ 

В С Е С О Ю З Н О Г О Л Е Н И Н С К О Г О 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 

М О Л О Д Е Ж И 
Несколько дней отделяют нас от великого праздника совет

ских людей и всего прогрессивного человечества — 50-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

Полвека назад наши отцы и деды под руководством Ле
нинской Коммунистической партии разбили оковы капитали
стического гнета и высоко подняли знамя первою в мире ра
боче-крестьянского государства, законом жизни которого ста
ли: МИР, ТРУД, СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО И 
СЧАСТЬЕ всех людей на Земле. 

Авангард советского народа — Коммунистическая партия— 
уверенно ведет нас к победе коммунизма. На всех этапах ге
роического пути борьбы и созидания верным помощником пар
тии был и остается Ленинский комсомол. 

38 лет назад, весной 1929 года по воле партии и зову ком
сомольского сердца к подножию горы Магнитной пришли пер
вые строители будущего гиганта черной металлургии. И сразу 
же развернулась напряженная трудовая битва за сокращение 
сроков строительства, за быстрейшее освоение комбината. 

Комсомольцы и молодежь шли в первых рядах всенародной 
битвы за магнитогорский металл. 

Это отсюда, со строительства домны № 2 — «Комсомолки» 
— начали свой победный марш Всесоюзные ударные комсо
мольские стройки. Это здесь, на Магнитогорском комбинате, в 
грозные дни войны впервые в мире была сварена в больше
грузной мартеновской печи и прокатана на блюминге броне
вая сталь. 

Мы гордимся тем, что родились в Стране Советов и живем 
в легендарной Магнитке, являемся наследниками трудовых 
традиций старшего поколения металлургов. 

Нам выпала честь вместе с отцами и старшими братьями 
дописывать юбилейную страницу героических дел советского 
народа. Магнитогорские металлурги с большим подъемом 
несут трудовую вахту в честь 50-летия Великого Октября. За 
два неполных года юбилейного соревнования коллективом на
шего комбината выдано сверх плана руды — 880 тысяч тонн, 
чугуна — 67 тысяч тонн, тысячи тонн стали и проката. 

Недавно магнитогорские металлурги вновь пересмотрели 
обязательства и решили к 7 ноября завершить выполнение го
довых социалистических обязательств и выдать Родине допол
нительно к годовому плану 75 тысяч тонн чугуна, 35 тысяч 
тонн стали, ПО тысяч тонн проката, 550 тысяч тонн руды и 

,135 тысяч тонн кокса. 
Это вдохновило молодых металлургов. Комсомольско-мо-

лодежный коллектив двадцать девятой мартеновской печи 
также пересмотрел обязательства и призвал металлургов Че
лябинской области приблизить время выплавки стомиллионной 
тонки стали. 

Большую радость и высокий трудовой подъем у металлур
гов, комсомольцев и молодежи Магнитки вызвала весть о 
присуждении нам Памятного знамени ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
и Памятного знамени ЦК ВЛКСМ. 

Принимая эти почетные награды, мы видим в них не толь
ко высокую оценку наших достижений, ко и залог грядущих 
трудовых побед. 

Рабочая юность Магнитки горячо благодарит Коммунисти
ческую партию Советского Союза за отеческую заботу о совет
ской молодежи, за то, что она открыла нам широкий путь к 
образованию, за то, что растит нас будущими хозяевами 
земли. 

Отвечая сыновней любовью на заботу партии о советской 
молодежи, молодые металлурги Магнитки внесут достойный 
вклад в досрочное выполнение плана 1968 года и продолжат 
юбилейную вахту в честь 50-летия Ленинского комсомола и 
столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Вер
ность партии делом докажем! 

Мы заверяем партию, Ленинский комсомол в том, что отда
дим все силы, знания и кипучую энергию продолжению рево
люционного дела наших отцов и матерей, делу построения 
коммунистического общества. 

СЛАВЬСЯ, ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИЗМ! 

Ш Р Е З Е Р В Ы — В ДЕЙСТВИЕ! 
Наша партия, постоянно прояв

ляя заботу о повышении благосо
стояния народа, всегда рассмат
ривала неуклонный рост произво
дительности труда как коренную 
задачу, без решения которой не 
может быть построено новое об
щество. 

Коллектив металлургов нашего 
комбината, внося свои вклад в по
строение коммунистического об
щества, постоянно улучшая ис
пользование действующих агрега
тов и совершенствуя организацию 
производства и труда, добился 
среднегодового прироста произво
дительности труда за после/ние 
15 лет на 5,5 процента, а за семи
летку (1959—1965 гг.) производи
тельность повышена на 3J,8 про
цента. Плановые задания по про
изводительности труда коллектив 
комбината выполняет ежегодно. 

В цехах комбината систематиче
ски производится модернизация, 
реконструкция и замена морально 

и физически устаревшего оборудо
вания и агрегатов, введенных в 
эксплуатацию еще в годы первых 
пятилеток. Систематическое высвэ 
бождение персонала от тяжелого 
ручного труда является сейчас 

Идет смотр. 

Цель его—рост 
производительности 

труда 

главной заботой руководства ком
бината и общественных организа
ций. При планировании механиза
ции и автоматизации производства 
первоочередными всегда являлись 
мероприятия, обеспечивающие лик
видацию тяжелого ручного труда 
и высвобождение персонала на 
вспомогательных работах. 

Выполнение организационно-
технических мероприятий позволи
ло повысить производительность 
труда по комбинату за 9 месяцев 
1967 года на 4,3 процента против 
соответствующего периода 1966 го
да. Следует отметить, что широ
кая разработка и внедрение пла
нов НОТ в цехах комбината так
же обеспечивает снижение трудо
вых затрат на единицу продукции 
и значительное улучшение условий 
труда рабочих. 

Однако у нас имеются примеры 
недостаточного использования име
ющихся резервов повышения про
изводительности труда. 

Низвдя загруженность рабоче
го дня выявляется главным об
разом во вспомогательных цехах и 
на вспомогательных работах в ос
новных цехах. Но если учесть, что 
на этих работах на комбинате за
нято более 50 процентов всего со
става трудящихая, то станет ясно, 
насколько важно добиться здесь 
более полного использования ра
бочего времени. 



2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 31 октября 1967 года 

ВСТУПАЮЩИЕ В ПАРТИЮ 

На днях в парткоме комбината состоялось вручение партийных документов молодым комму
нистам. Перед ними выступил с приветствием коммунист ленинского призыва заместитель ди
ректора комбината В. М. Киселев (снимок вверху). 

На втором снимке вы видите группу вновь принятых в партию передовиков производства, 
беседующих с секретарем парткома, (слева направо): старший вальцовщик проволочно-штрипсово-
го цеха Б. А. Недобежков, подручный сталевара второго мартеновского цеха В. А. Закусило, 
секретарь парткома Ф. И. Пивоваров, сталевар второго мартеновского цеха Р. Г. Ворошилов и 
старший агломератчик А. П. Кафтайлов. 

С Ч И Т А Т Ь ПАРТИЙНАЯ 
Ж И З Н Ь 

ГЛАВНОЙ З А Д А Ч Е Й 
О ходе выполнения социалисти

ческих обязательств, взятых в 
честь 50-летия Великого Октября, 
шла речь на последнем партийном 
собрании в третьем мартеновском 
цехе. 

Секретарь партийного бюро Ана
толий Васильевич Привалов твер
до уверен в том, что с програм
мой коллектив цеха справится. 
Уверены в этом и сталеплавильщи
ки. Но в первой половине октября 
только три мартеновских печи име
ли сверхплановый металл. Плохи 
были дела у сталеваров четырнад
цатой, пятнадцатой, восемнадца
той и двадцать пятой печей. Это 
и встревожило коммунистов. 

Председатель президиума собра
ния предоставляет слово старшему 
мастеру т. Свечкареву. Что ска
жет бывший сталевар об отста
ющих агрегатах? 

На семнадцатой печи были по
ставлены неудачные конструкции 
горелок, в результате чего она 
быстро вышла из строя. На горя
чих ремонтах было потеряно мно
го времени и металла. — Нам не 
нужны неудачные эксперименты, 
— считает т. Свечкарев. . 

— Нет, возражает исполня
ющий обязанности начальника 
цеха т. Кутнов, — без опытов нет 
движения вперед. Наша оплош
ность заключается в том, что мы 
вовремя не доглядели за печью. 

По поводу плохой работы бригад 
в о с е м н а д ц а т о й печи также 
возникли разногласия. Старший 
мастер т. Свечкарев утверждал, 
что отсутствие котла-утилизато
ра — вот тот подводный камень, 
на который наскочили сталевары. 

Однако сейчас есть котел, но 
нет плана. По-видимому, во время 
горячего ремонта «застудили» 
сталеплавильщики печь. 

Ссылка на конструктивные не

достатки девятнадцатой печи так 
же не выдерживает критики. Вер
но, объем шлаковиков на этом аг
регате мал, и они быстро" заносят
ся шлаком и пылью, вследствие 
чего уже на сотой — сто десятой 
плавке резко падает тяга. Но ведь 
на двадцать первой точно такие 
же шлаковики, а дела у сталева
ров этой печя идут лучше. 

Как больной после кризиса, тя 
жело «встает на ноги» после ава
рии двадцать четвертая печь. 

Полтора года назад была луч
шей 25-я. Сегодня у нее долг. 
Причина — слабо нагревается 
одна из камер, в чем виновен- сам 
коллектив агрегата. И еще. Слиш
ком часто на двадцать пятой ме
няются сталевары — опытным 
сталеплавильщикам тгг. Радуцко-
му и Камаеву время от времени 
приходится подменять других ста
леваров. 

Бывший секретарь партбюро 
т. Носков бьет тревогу: цех не го
тов к приему технического кисло
рода. А кислород обещают дать 
на рабочие места до 7 ноября. 
Партийное собрание поручило бю
ро взять контроль над заверше
нием этих работ. 

В заключение несколько слов о 
решении, принятом коммунистами 
третьего мартеновского цеха. Вот 
как звучит основной пункт реше
ний: «Считать главной задачей 
партийной организации цеха вы
полнение всеми печами годового 
плана». 19 октября третий марте-
новский был должен около трех 
тыся*| тонн стали. Двадцать чет
вертого октября стрелка произ 
водственного барометра подня
лась вверх почти на тысячу тонн. 
У сталеплавильщиков окрепла 
уверенность в том, что програм
ма будет выполнена успешно. 
Иначе и быть не может. 

НА ВСЕСОЮЗНЫЙ 
К О Н К У Р С 

В цехах комбината широко 
развернулось социалистическое 
соревнование в честь славного 
пятидесятилетия Великого Ок
тября. Металлурги Магнитки, 
как и коллективы других пред
приятий страны, наряду с уве
личением выпуска продукции, 
всемерного улучшения ее каче

ства стремятся улучшить и 
технико-экономические показа
тели. 

В юбилейном году на комби
нате разработаны многие цен
ные рационализаторские пред
ложения, внедрение которых 
вместе с увеличением выпуска 
металла и проката, улучшени
ем их качества дает большую 
экономию электрической и 

тепловой энергии. 

С целью более широкого при
влечения инженерно-техниче
ских работников, рационализа
торов и изобретателей к раз-
piiOOTKe и применению в про
изводство новых средств и спо
собов рационального исполь
зования электрической и тепло
вой энергии в стране ежегодно 
проводится Всесоюзный кон
курс по экономии энергоресур
сов. Рационализаторы и изоб
ретатели Магнитки — постоян
ные участники и призеры этих 
конкурсов. Так, на одном из 
последних конкурсов из восем
надцати премированных пред
ложений Челябинской области 
три разработаны и внедрены на 
Магнитогорском металлургиче
ском комбинате. На следую
щем конкурсе всесоюзное приз
нание получили уже четыре 

предложения трудящихся ком
бината. Авторы этих предложе
ний премированы и награжде
ны дипломами. 

Оригинальная работа рацио
нализаторов парокислородного 
производства тт. Романова, 
Ломина, Щербака и других по 
повышению температуры азота 
в одной из кислородных уста
новок позволяет ежегодно эко
номить до 1 миллиона 980 ты
сяч киловатт-часов электроэнер
гии и, кроме того, значительно 
снижает стоимость предупре
дительных ремонтов. Авторам 
предложений присуждена чет
вертая премия. 

Отмеченные премиями пред
ложения магнитогорских раци
онализаторов рекомендованы 
для внедрения на других пред

приятиях. 
В настоящее время на ком

бинате начался отбор и оформ
ление внедренных рационализа
торских предложений на оче
редной Всесоюзный конкурс 
1967 года. На конкурс следует 
оформлять и направлять внед
ренные предложения, имеющие 
техническую новизну, дающие 
значительную экономию элек
трической или тепловой энер
гии, которые можно применить 
на других предприятиях. 

Предложения направляются 
в течение всего года до 31 де
кабря включительно. Металлур
ги! Принимайте активное уча
стие в конкурсе. 

П. ТИТОВ, инженер-
инспектор энергосбыта 

«Челяоэнерго». 

Арон Давыдович Табачник при
ехал в Магнитогорск в годы вой
ны. Работал вначале электриком 
на паровоздуходувной электро
станции, а затем в горном управ
лении. В 1957 году вместе с семь
ей поселился в поселке имени 
Дзержинского в самстроевских до
мах горняков, в строительстве ко
торых сам принимал активное 
участие. 

На общительного отзывчивого 
по натуре новосела сразу же об
ратили внимание жители поселка, 
заметили его симпатию к детям.-

— Организуй, Арон Давыдович, 
детский клуб для ребятишек. Что
бы на улице зря не шатались, — 
предложили как-то Табачнику гор
няки-соседи. 

С этого дня мысль о создании 
клуба крепко засела в голове Аро
на Давыдовича. На пустом месте 
начинать всегда поначалу трудно. 
А место, по сути дела, пустым бы

ло: ни помещения для клуба, ни 
мебели — ничего, кроме желания. 

В гордом управлении выхлопо
тал Арон Давыдович помеще
ние для клуба, там же дали и де
нег «на обзаведение». Комсомоль
цы рудообогатительной фабрики 
подарили клубу баян, а на деньги, 
выделенные управлением, приобре
ли активисты приборы для клуб
ного фотокружка. Наметили орга
низовать кружок кройки и шитья 
для девочек и еще несколько круж
ков. 

Но вся беда заключалась в том, 
что некому было руководить ими 
— еще одна нелегкая задача для 
организатора клуба. Много ва
риантов перебрал Арон Давыдо
вич, чтобы «достать» руководите
лей, говорил об этом и в рудкоме 
и в Левобережном Дворце куль
туры металлургов. Но во Дворце 

дали только воспитателя для клу
ба, а художественных руководите
лей не было. Потом у него мель
кнула мысль: «А что если попы
тать счастья у студентов технику
ма профтехобразования?» 

В комитете комсомола технику
ма Табачника встретили радушно. 
Секретарь комсомольской органи
зации направил заниматься шеф
ской работой в клубе почти весь 
первый курс техникума, около 
двадцати пяти человек. Ребята го
рячо взялись за дело. По двое-
трое руководили они кружками, и 
ребятишки поселка вскоре стали 
охотно ходить в клуб. Здесь они 

Среди молодых, 
д л я м о л о д ы х 
учились художественному выпили
ванию и выжиганию по дереву, от
правляли свои нехитрые поделки в 
ближайший детский сад. 

Предметом особого беспокой
ства Арона Давыдовича были 
трудновоспитуемые подростки. Он 
всей душой болел за их судьбу, и 
многие из тех ребят, с которыми 
занимался Табачник, становились 
на правильный трудовой путь. 
Жива еще в памяти Табачника 
история Николая Шихова, заводи
лы ребят из поселка. Тяжелый 
был парень. В семье у него не все 
было благополучно. На работу 
устроиться не мог, не брали из-за 
отрицательной характеристики. 
Через партком рудообогатитель
ной фабрики Арон Давыдович 
устроил парня в цех. 

В 1964 году переехал Табачник 

жить в правобережную часть го
рода. В первые же дни после но
воселья в 60-м квартале узнал, что 
в квартале бездействует детский 
клуб. И снова хлопоты, снова бе
готня по инстанциям, пока клуб 
не «ожил». 

Возникла как-то идея оборудо
вать в квартале хоккейную пло
щадку. Арон Давыдович достал 
доски, брусья,—и работа закипела. 
Строить помогали в основном 
юные жильцы квартала и некото
рая часть взрослых. Сейчас среди 
квартала высится овальный барь
ер хоккейного поля. Для ребят бы
ли куплены коньки, но трбниро 
вать их некому. Арон Давыдович 
с обидой в голосе говорит, что 
тренера найти почти невозможно: 
куда ни обратись, везде отказ, вез
де ссылка на нехватку людей. 

— Собрались однажды комсо 
мольские вожаки города, которые 
живут у нас в квартале, — рас
сказывает он. — В клуб пришли 
работники горкома комсомола 
Кряквин, Бердинский, Свентицкий. 
Решили мы организовать по г их 
предложению секцию фехтования в 
клубе. Комсомольцы и заведу
ющий детским сектором Правобе
режного Дворца культуры метал
лургов пообещали прислать трене
ра. Я приобрел необходимое сна
ряжение для секции — рапиры, 
костюмы. А обещанного тренера 
ждем до сих пор... 

Мальчишки везде остаются 
мальчишками. Понять их, зажечь 
каким-то делом — задача любого 
воспитателя. Поэтому Табачник и 
добивается нормальной работы 
детского клуба, хлопочет о созда- J 
нии различных секций, чтобы ув-
лечь молодое поколение квартала 
занятиями спортом, к которому не
равнодушен ни один подросток. 

Д. КРОХАЛЕВ 
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 
Подсчеты показывают, что мы 

имеем возможность уже сейчас на 
5—10 процентов улучшить исполь
зование рабочего дня самой боль
шой на комбинате группы рабочих. 

Нам следует также лучше за
ниматься организацией труда в 
ночных сменах. Недавно проведен
ные проверки показали, что в ноч
ных сменах из-за ослабления кон
троля и низкой дисциплины вели
ки потери рабочего времени. 

Велики потери рабочего време
ни у рабОчих-повременщиков. Во 
многих цехах комбината труд этой 
категории рабочих никаким обра
зом не нормируется. 

Внедрение новой техники и тех
нологии требует квалифицирован
ных кадров, которые могут достиг
нуть высоких темпов производи
тельности труда. Обучение рабо
чих-эксплуатационников слесар
ным и электрослесарным работам, 
а также Другим смежным профес
сиям улучшает уход за оборудо
ванием, снижает трудовые затра-

ВСЕ РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ 
ты на его обслуживание, что в 
свою очередь, способствует повы
шению производительности труда. 

В _целях широкого привлечения 
рабочих и служащих к изысканию 
и использованию резервов повыше
ния производительности труда по 
инициативе общественных органи
заций и органов народного конт
роля все предприятия нашей об
ласти участвуют в настоящее вре
мя в массовом смотре, который 
проводится в IV квартале 1967 го
да. 

Для организации и проведения 
смотра по выявлению и использо
ванию резервов повышения произ
водительности труда создан обще
комбинатский штаб во главе с за
местителем директора комбината 
В. М. Киселевым. 

В цехах создаются смотровые 
комиссии, которые осуществляют 
руководство смотром, рассматри
вают поданные предложения по 

повышению производительности 
труда и дают по ним свои заклю
чения. 

Внимание всех участников смот
ра направляется на эффективное 
решение следующих основных 
вопросов: 

снижение трудовых затрат на 
единицу продукции на основе раз
работки и внедрения планов НОТ; 

упорядочение учета и эффектив
ного использования рабочего вре
мени и материальных ценностей; 

сокращение непроизводительных 
расходов, брака и разного рода 
потерь; 

улучшение использования обору
дования, агрегатов, механизмов и 
машин, быстрейшего введения в 
эксплуатацию не установленного 
оборудования; 

улучшение качества продукции; 
механизация трудоемких процес

сов, автоматизация производства, 
совмещение профессий и удешев

ление административно-управлен
ческого аппарата. 

Должно быть обращено вни
мание на реализацию ранее наме
ченных мероприятий по повыше
нию производительности труда. 

Прошедшая в Челябинске об
ластная научно-техническая кон
ференция выработала рекоменда
ции по лучшему использованию 
имеющихся резервов повышения 
производительности труда на 
предприятиях области. 

Практическое внедрение этих 
рекомендаций в цехах является 
также важным моментом в дея 
тельностн смотровых комиссий и 
общекомбинатского штаба. 

Выявление и использование ре
зервов повышения производитель
ности труда — важная народно
хозяйственная задача, успешное 
решение которой зависит от кол 
лективов и руководителей цехов 
отделов и служб, от каждого ра 
ботника комбината. 

А. КУЗНЕЦОВ, начальник 
нормативно-исследовательской 

лаборатории. 

• НАМ ОТВЕЧАЮТ 

М Е Р Ы П Р И Н И М А Ю Т С Я 
По поводу опубликованной в вашей газете от 5 октября сего года 

статьи тор. Янченко «Важный участок» в части, касающейся копро
вого цеха, сообщаю следующее: 

Факты загрязненности территории некоторых производственных 
участков, к сожалению, имели место. В настоящее время админи
страцией принимаются меры по приведению территории всех про
изводственных участков цеха в надлежащее состояние. 

Так, на участке № 1 отремонтированы стены шлакового двора 
№ 2 , побелена цокольная часть зданий, убран мусор между шла
ковыми дворами № 1 и № 2 , побелены вспомогательные помещения 
мастерских участка, приведена в порядок крыша бойного отделения. 
На северном участке в связи с ведущимися строительно-монтажны
ми работами поддерживать постоянную чистоту на территории 
участка в настоящее время весьма затруднительно. Тем не менее 
на участке уже отремонтированы и побелены здания пакетир-прес-
сов ПГ-400, покрашены колонны колоннад № 1 и № 2, приведены 
в порядок скверики вокруг прессов Б-101 № 1 и № 2, побелено по
мещение конторы и мехмастерской и т. д. В ближайшие дни орга
низуются субботники по приведению территории участка в надле
жащее состояние. 

Заканчиваются все необходимые работы по наведению чистоты 
и на всех других производственных участках цеха. 

М. ЗАЙЦЕВ, начальник копрового цеха. 

Успешно трудится в предпраздничные дни бригада 
стана «300» № 3 сортопрокатного цеха, где мастером 
В. П. Кузнецов. 

НА СНИМКЕ: передовые труженики бригады валь
цовщик К. А. Липаев (слева) и старший вальцовщик 
Н. А. Ушаков проверяют качество проката. 

Фото Н. Нестеренко. 

Уголок рационализатора 

ЧТОБЫ НАДЕЖНЕЕ. . . 
Н А ИСПАРИТЕЛЬНОМ ох

лаждении мартеновских пе
чей сигнализация аварийных уров
ней воды в баках-сепараторах 
осуществляется от контактов вто
ричных приборов-уровнемеров. За
висимость сигнала получается от 
шести факторов: уравнительный 
сосуд, датчик уровня, вторичный 
прибор, промежуточные реле, пи
тание схемы сигнализации и при
боров. 

Для увеличения надежности по
лучения сигналов и упрощения 
сложной электронной аппаратуры 
измерителей уровня рационализа
торы Я- Власик, В. Шманев, 
Н. Булдыменков предложили для 
показания сигнализации аварий
ных уровней воды водоконтакт-
ный датчик, простой по конструк
ции и не требующий особого об
служивания. Такой датчик увели
чивает надежность получения сиг
налов в общей сложности в 4—5 
раз, позволяет вдвое сократить 
количество факторов зависимости. 
Кроме того, конструкция датчика 
прямого действия намного надеж
нее сложной электронной аппара
туры измерителей уровня. 

в. кияшко, 
общественный корреспон. 

дент ЦИИН ЧМ. 

ГОЛОС КОЛЛЕКТИВА, ИЛИ... 
Товарищеский суд... Какое это 

емкое и значительное словосочета
ние! Ведь слова-то на первый 
взгляд — самые разнозначные. 
«Товарищ» и — «судить». Но в 
том, видимо, и знамение нашего 
времени, что многое сейчас осмыс
ливается, оценивается по-другому. 
Вступает в силу качественно но
вое отношение людей к оступив
шемуся, провинившемуся члену 
коллектива. Судит не кто-то по
сторонний, облеченный определен
ными правами, — судит товарищ 
своего товарища, того, с кем ря
дом работает, любит, борется. И 
случайность при этих условиях 
почти исключена... 

С такими мыслями шел я во 
второй мартеновский цех, где дол
жен был состояться товарищеский 
суд над прогульщиком. 

Суд над подручным сталевара 
шестой мартеновской печи Анато
лием Васючковым начался в 13 
часов 30 минут, то есть в то вре
мя, когда обычно в цече происхо
дит сменно-встречное собрание. 
Ожидалось, что уж если коллек
тив пожертвовал своим рабочим 
временем, то сегодняшний разго
вор не пропадет зря. Думалось, 
что будет обстоятельно разобрано 
дело нарушителя, вынесено соот
ветствующее — обоснованное и 
серьезное — решение коллектива. 

На таком «мероприятии» я при
сутствовал впервые. Но увидел 
то, что и предполагал и хотел 
увидеть. Действительность даже 
превзошла мои ожидания. С 
болью в сердце, горячо и взвол
нованно, стремясь найти единст
венно правильное решение, гово
рили в тот день сталеплавильщи
ки... 

Парню двадцать лет. Работает 
в цехе второй год. Выпускник 
технического училища. 

Председательствующий — ме
ханик Плеханов—после официаль
ной вступительной части задает 
вопрос: 

— Сколько вы зарабатываете? 
Среднего роста, ладно скроен

ный парень угрюмо отвечает: 
— Около 150 рублей в среднем. 
— Вам нравится ваша профес

сия? 
— Нет, не нравится. 
— Но ведь вы учились 2 года в 

техническом училище, получали 
стипендию... Что ж вы, не можете 
отплатить государству добросо
вестным трудом?.. 

Молчание. Да и что можно 
сказать в оправдание, когда от
сутствовал на работе трое суток 

без всякой на то причины. Просто 
не выходил на работу — и все. 

Взволнованно, с болью и сты
дом за прогульщика, за обману
тых товарищей говорит мастер 
Рязанов. 

— О чем вы думали, интересно, 
Васючков, когда не выходили на 
работу? О том, что вместо трех 
подручных на вашей печи было 
двое? О юм, что это лихорадило 
работу других агрегатов, не гово
ря уже о 6-й печи? 

Бригадир шихтового двора 
Усик: 

— Васючков не хочет работать 
на мартене. Не хочет быть стале
плавильщиком. И не нужно его 
уговаривать. Люди, которые не 
любят свое дело, нам не нужны. 

И Д Е Т 
ТОВАРИЩЕСКИЙ 

С У Д 

Мастер производства Володин: 
— Я разговаривал с ним. Ва

сючков заявляет: не хочу зД'гсь 
работать. Поеду к родителям в 
Белорецк. Буду помогать родите
лям. Работает Васючков так се
бе. Ни нам, ни вам. «Отработчи-
ки» нам не нужны. Пусть уходит 
из цеха! 

Подручный сталевара Балац: 
— Выгнать парня из цеха лег

че всего. Надо перевоспитать че
ловека. Он ведь еще очень молод. 
И работает неплохо. 

Возмущенный гул перекрывает 
голос Балаца: 

— А работать мы за него обя
заны? 

— Чужие деньги получает! 
. — Гнать разгильдяя из цеха!.. 

А что же Васючков? Умирает от 
стыда? Пытается объяснить что-
то, как-то оправдаться? Просит 
коллектив поверить ему? 

Нет. Васючков невозмутим. Он 
даже разговаривать не хочет. Он 
«выше» этого. 

...И мне становится стыдно. 
Стыдно. И больно — за 150 че
ловек, собравшихся ради одного. 
Стыдно за Васючкова, которому, 
видимо, чуждо чувство стыда. 

Я не зря так подробно расска
зывал здесь о выступлениях. Подо* 

му, что вам тоже, наверное, кажет
ся теперь, что мера наказания бу
дет самая суровая. Я" даже поба
ивался, как бы товарищеский суд 
«не перегнул палку».., 

А председательствующий зачи
тал вот что: «...Подручного ста
левара Васючкова Анатолия Се
меновича за прогул, совершенный 
28, 29 и 30 сентября, перевести на 
ннжеоплачиваемую работу сроком 
на один месяц». 

Я видел, как недоуменно пере
глядывались сталеплавильщики, 
только что требовавшие сурового 
наказания разгильдяю, — как они 
пожимали плечами — и автомати
чески поднимали руки. 

Как? Только что возмущались, 
требовали увольнения, и вдруг — 
никем из выступающих не упомя
нутая, явно заниженная мера на
казания! 
' Не только я, наверно, видел, как 
самодовольно ухмыльнулся во вре
мя голосования Васючков. 

Что же случилось? В чем при 
чины явно необоснованного реше
нии? И станут ли мартеновцы 
второго цеха так же активно и го
рячо участвовать в работе това
рищеского суда впредь? 

Мне думается — нет. 
Товарищеский суд... Значитель

ное, высокое словосочетание. 
Здесь — проверка, насколько здо
ров и жизнедеятелен коллектив, 
насколько понимают друг друга 
товарищи в коллективе, молодежь 
— старших, руководители — под
чиненных. 

Но действенным товарищеский 
суд может быть только тогда, 
когда голос его будет действи
тельно голосом масс, голосом кол
лектива. Только в этом случае он 
может влиять на нарушителя, 
иметь авторитет. 

А Васючков ничего не понял. 
Вернее, он понял — что можно 
прогуливать и впредь, что можно 
не стесняться (а значит и не ува
жать) товарищей. Что голос кол
лектива и голос председательству
ющего — не одно и то же. 

Никто не собирается навязывать 
своего мнения по поводу размеров 
наказания ни товарищескому су
ду второго мартеновского цеха, ни 
цеховому комитету. Никому во
обще. « 

Но подумать-то можно: много 
ли пользы принес товарищеский 
суд, состоявшийся* 11 октября 
1967 года вовтором мартеновском? 

А может быть, и не пользу он 
принес, — а наоборот? 

в. шк 

„ С Т А Д Ь" № 10 
Вышедший в свет № 10 журнала посвящен 50-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции и открывается привет
ствием Министра черной металлургии СССР И. П. Казанца и статьей 
В. Б. Хлебникова «Международные связи советской черной метал
лургии и технический прогресс черной металлургии в странах — 
членах СЭВ». 

О становлении доменного производства в СССР и о достижениях 
в области подготовки руд к доменной плавке, а также о развитии 
конструкций доменных печей помещен материал в разделе «Домен
ное производство». 

Для сталеплавильщиков представят интерес статьи о развитии 
теории сталеплавильного производства, производства стали в кон
вертерах, а также об основных направлениях развития мартеновско
го производства стали и о непрерывной разливке стали в СССР. 

Прокатчикам предлагается материал о развитии теории обработ
ки металлов давлением, технологии производства проката и строи
тельства прокатных цехов и о новых высокопроизводительных про
катных станах. 

Материал о новых сталях и сплавах опубликован в разделе «Ме
талловедение и термическая обработка». 

Для энергетиков металлургических предприятий интересен мате
риал, представленный статьями «Энергетика черной металлургии за 
50 лет Советской власти» и «Автоматизированный электропривод в 
советской металлургии». 

В журнале помещена также статья «Развитие транспорта метал
лургических предприятий». 
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ОКТЯБРЬ В ПОЧТОВЫХ МАРКАХ 
Впервые годовщина Вели

кой Октябрьской социали
стической революции была 
отмечена в 1921 году выпу
ском серии из трех марок. 
Через год наступила празд
ничная дата — первое пяти
летие существования Совет
ской республики. Эта дата 
отмечена пятью марками. В 
ноябре 1927 года в обраще
ние поступила большая се
рия из семи марок, посвя
щенная знаменательному 
юбилею — десятилетию Ве
ликого Октября^ В этой се
рии особо выделяется одна 
марка. Впервые в истории 
советских марок на ней было 
воспроизведено здание 
Смольного в решающие дни 
Октябрьского вооруженного 
восстания. 

В ознаменование 15-й го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции была выпущена- серия 
из сеАи марок. 
"Двадцатипятилетие Вели

кого Октября советский на
род отмечал в тяжелую во
енную годину. Шел второй 
год всенародной битвы с гер
манским фашизмом. Скром

но выглядела серия почто
вых знаков, посвященная 
этой знаменательной дате. 
Марки полны глубокого, вол
нующего содержания. Осо
бенно примечательна одна 
из них. Рисунок на марке 
отображает два важнейших 
события: слева — «Аврора», 
на штурм старого мира уст
ремляются отряды Красной 
гвардии; справа — под ле
нинским знаменем идут в 
бой против фашизма герои
ческие части Советской Ар
мии. 

Начиная с 1946 года и до 
наших дней, марки, посвя
щенные годовщинам Велико
го Октября, появлялись поч
ти ежегодно. В настоящее 
время праздничные выпуски 
стали традиционными. На 
них запечатлены волнующие 
картины всенародных тор
жеств, эпизоды жизни и ре
волюционной деятельности 
В. И. Ленина, памятные ме
ста исторических событий. 
Марки рассказывают о гран
диозных победах советской 
промышленности, сельского 
хозяйства, науки и техники, 
раскрывая преемственность 

событий — от выстрела «Ав 
роры» до космических псбе<. 

Особо была отмечена сс 
роковая годовщина Велико 
кого Октября. Министерстве 
связи СССР посвятило эта 
знаменательной дате боле 
двух десятков марок и две 
юбилейных блока. 

К предстоящему юбилек 
Министерство связи CCCI 
готовит праздничную серии 
из десяти крупноформатны: 
марок йодного блока подсб 
щим названием «50 героине 
ских лет». На марках буду: 
помещены репродуцируемьи 
произведения живописи 
каждое из которых отража
ет важнейший этап исторш 
нашей страны, начиная с 
первых лет становления Сс 
ветской власти по сегедняш 
ний день. Кстати, на одно: 
из марок можно увидеть ре
продукцию картины «Утр< 
пятилетки» художника Я. Д 
Ромаса. Картина изобража
ет строительство первых до
менных печей в Магнитогор
ске. 

В. СТУКАНОВСКИЙ, 
инженер проектного 

отдела. 

БЛЮМИНГ В МИНИАТЮРЕ 
Блюминг в миниатюре сооружают юк'ые 

конструкторы металлургического кружка при клу
бе юных техников на улице Калинина. Занятия 
кружка начались параллельно с началом заня
тий в школах. За два месяца кружковцы с по
мощью своего руководителя Павла Максимовича 
Дригина разработали чертежи будущей действу
ющей модели и уже начали монтаж некоторых 
ее узлов. В частности, установлена станина мини
атюрного блюминга. 

По своей конструкции макет прокатного агре
гата будет почти полностью копировать своих 
«старших братьев», которые работают на нашем 
металлургическом комбинате. Даже действующую 
модель машины огневой зачистки — этого совсем 

недавно появившегося на блюминге комбината и 
совершенного по своей конструкции механизиро
ванного «газовырубщика» — предполагают смон
тировать юные конструкторы. 

Всеми операциями, которые будет выполнять 
действующая модель стана, запланировано управ 
лять с контрольного пункта. Посылаемые команды 
будут выполняться автоматически, без вмешатель
ства рук. 

Юные конструкторы сейчас полностью захваче 
ни своей новой работой. Их не отчаивает нехват
ка некоторых деталей, необходимых для модели, 
и дюралюминия, который заменит тяжелую сталь. 
Ребята уверены, что в конце-концов модель все-
таки выдаст свой первый «прокат». 

Л. КУРГАНОВ. 

Кадр из фильма «Журналист». 
На V Московском международном 
кинофестивале ему был присужден 
«Большой приз». 

Шурочка Окаемова, — артистка 
Галина ПОЛЬСКИХ, Ю р и й 
Алябьев — артист Юрий ВА
СИЛЬЕВ. 

Фотохроника ТАСС. 

ЕЩЕ ОДИН 
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ 

У первого магнитогорского зву
кового кинотеатра «Магнит», кото
рый в канун тридцатилетия со дня 
основания стал еще и первым в 
городе широкоформатным киноте
атром, в недалеком будущем по
явится двойник. В новом жилом 
уголке города — 125-м микрорайо
не началось строительство совре
менного здания для демонстриро
вания фильмов в широкоформат
ном варианте. 

Новый широкоформатный ки
нотеатр, фундамент которого за
ложен в предпраздничные дни, бу
дет иметь один зал на 600 зрите
лей, более широкий экран, совер
шенную киноаппаратуру. 

Ширикоформатный кинотеатр — 
одно из зданий, предусмотренных 
проектом застройки центра горо
да. 

НА КОНКУРС „ТВОЙ СОВРЕМЕННИК" 
(Продолжение. 

Начало в №№ 128, 129). 
...Володька сквозь ветви, навис

шие над оврагом, вел наблюдение. 
Он осторожно повернул голову, 
показал глазами: «плохо дело». 
Высокий солдат молча поглядывал 
на меня. Когда я доел консервы, 
подсел ближе, сказал: 

— Ну, рассказывай! Кто такие, 
откуда и куда! 

Глаза были у него серые, стро
гие. За все время, пока я его 
знал, он не улыбнулся ни разу. И 
все же чем-то неуловимым похо
дил он на отца. Я вкратце пове
дал ему о наших злоключениях. 

— Так. Значит, все правильно: 
я, было, подумал, что врет твой 
дружок. Вот что. Сейчас смени 
его. Потом посоветуемся, что де
лать. 

Я зябко поежился, подергал Во-
лодьку за ногу. Он осторожно спу
стился, я залез наверх и сквозь 
заснеженные ветви выглянул на по
верхность. Выглянул и застыл... 

Сразу за оврагом начиналась 
лесная поляна, и на пей метрах в 
двадцати стояло сооружение, об
несенное колеблющимся от ветра 
брезентом. Вероятно, это был по
левой склад, так как вокруг пего 
расхаживал немецкий часовой — 

первый живой немец, которого я 
увидел. Трое' других маячили в 
конце поляны, вероятно, это была 
отдыхающая смена, — их голоса 
я и слышал из оврага. Немец был 
в шинели, а голову закутал пухо
вой шалью — точь-в-точь, как 
рисовали немцев карикатуристы. 
Вероятно, шаль отобрана у кого-то 
из наших. Моя мама вязала такие 

лял я войну. Это битва. Не на 
жизнь, а на смерть, вот, что это 
т,акое. 

Когда меня сменил низкорослый 
неразговорчивый солдат, Володька 
тихо предложил мне: 

— Сходим в склад? 
— Как? — ошеломленно спро

сил я. 
— Обыкновенно, под снегом 

=Н. Курочкин 

ПОЮЩАЯ ТРЕВОГА 
6ЫЛЬ ===== = ,: . •• 
шали и продавала их. Такую же 
шаль она связала длинными ноча
ми, и к нынешней зиме купила мне 
валенки. Те самые, что надеты 
сейчас на мне. Связала в то вре
мя, пока я безмятежно спал... 

Милая мама... Да разве можешь 
ты предположить, что я в эту ме
тельную стужу лежу, боясь ше
лохнуться, в овраге под боком у 
фашистов. Будьте вы прокляты, 
гады! Пришли и расхаживают на 
пашей земле. Злая слеза скатилась 
у меня по щеке, упала, прожгла 
снег. Да, вовсе не такой представ-

ползком. Под брезентом, навер
ное, консервы или еще что. 
Жрать-то нечего... 

— Вы о чем, ребята? 
Высокий солдат подсел к нам, 

внимательно поглядел па обоих: 
— Вот что. Без моего ведома 

ничего не предпринимать. Понят
но? Я вот что надумал: перед рас
светом будем уходить. В стороне, 
что напротив поляны — селение: 
слышал собаки лаяли. Оружия у 
нас: два автомата и ваш пистолет. 
Применять лишь в крайнем слу
чае. Все. Сейчас — спать. 

Помолчал и добавил, вздохнув: 
— Эх, ребята, ребята. Мы-то уж 

ладно, а вам-то жить бы да Жить... 
Помню, как у меня сжалось 

сердце и потянулось к этому су
ровому небритому солдату— 

— Да вот еще, — сказал он, — 
в случае чего ваши адреса я знаю. 
А вот мой: Москва, Влади-
мировская, дом девять дробь 
одиннадцать, тридцать семь, Сер
гей Бобырев. Запомнили? Все, 
большего знать не надо: если что 
— пишите туда... Эх, поужинать 
бы... 

Володька поглядел на меня, 
спросил глазами: «Пойдем к нем
цам в склад?». «Пойдем», — от
ветил я. 

Завывала седая пурга. Рваные 
тучи то и дело набегали на луну, 
и лес погружался во мрак, потом 
снова освещался призрачным све
том. Солдат припорошило снегом 
и они уснули, прижавшись друг к 
другу. Было так холодно, что уме
реть казалось легче, чем лечь в хо
лодный снег. Но война есть вол
на... 

Володька подтолкнул меня и, 
прикинув еще раз на-глаз расстоя
ние и направление, я полез голо
вой в сугроб. 

(Продолжение следует). 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й угаж). Теле
фоны 3-38-04, 4-47-04 
3-31-33, 3-07-98. 

Б У Д Е Т 
В Ы Г Л Я Д Е Т Ь 
П Р А З Д Н И Ч Н О 
Красный уголок. Здесь он 

действительно • соответствует 
своему названию — «красный». 
Яркая кумачовая передняя 
стенка в глубине сцены как бы 
за.'.ивает алым светом все по
мещение комнаты, создавая 
впечатление праздничности и 
теплоты. 

Правда, красный уголок еще 
не совсем приведен в порядок. 
Помещение пока еще находится 
в стадии доводки до задуман
ного, но уже сейчас ясно: здесь 
будет красиво и уютно. 

Сталеплавильщики третьего 
мартеновского цеха всерьез и с 
любовью взялись за оформле
ние его. Об этом свидетельству
ет со вкусом оформленный 
стенд Героев Социалистическо
го Труда, получивших это зва
ние на нашем металлургиче
ском комбинате, стенд-выстав
ка с небольшими репродукци
ями картин на темы революции. 

Хорошее освещение. Мягкий, 
ровный свет буквально залива
ет каждый квадратный санти
метр пола, стен. Но привычных 
электрических ламп и даже 
люстр здесь не видно. Откуда 
же такое обилие света? Из-за 
прозрачного потолка... 

«Прозрачный потолок» — это 
не оговорка. Он действительно 
выложен рифленым стеклом, и 
спаренные люминесцентные 
лампы дневного света — да не 
одна, не две, а больше десятка 
— как раз и создают световое 
обилие. 

Нелегко, конечно, было сде
лать все это работникам треть
его мартеновского цеха. На 
оформление комнаты потраче
но больше двух месяцев, пото
му что не было постоянно за
крепленных на этой работе лю
дей. Все материалы, необходи
мые для ремонта, приходи.ось 
искать у себя в цехе или за его 
пределами самостоятельно, не 
надеясь на помощь отдела 
снабжения. Надо отметить, что 
а отделе снабжения готовы 
дать все и в кратчайший срох, 
если это необходимо цеху как 
производителю стали, если из-
за этого страдает производство. 
Но если это. необходимо на 
культурные нужды, колкр.тне: 
—на ремонт красного уголка, то 
в отделе снабжения чаще раз
водят руками. 

Однако как бы там пи было, 
красный уголок в третьем мар
теновском будет выглядеть 
празднично, благодаря большое 
заинтересованности в этом ста
леплавильщиков. 

— 'В первых числах ноября у 
нас все будет готово, — заве
ряет секретарь п а р т б ю р о 
Анатолий Васильевич Прива
лов. — Приходите в гости. 

Л . . Г Р И Г Э Р Б Е В . 
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