
М Е С Я Ч Н И К 
ударного труда 

В прошлых номерах газеты пуб
ликовались обязательства трудя
щихся .некоторых цехов, одними 
из первых поддержавших славную 
инициативу сталеплавильщиков 
29-й мартеновской печи сделать 
юбилейный октябрь месяцем удар
ного труда. 

В это соревнование включились 
у ж е почти все коллективы. Подго
товители составов решили обеспе
чить качественными составами мар
теновские цехи и принять весь 
сверхплановый металл, не иметь 
случаев задержки выпуска плавок 
из-за отсутствия составов, снаб
жать слитками обжимные стаиы 
строго по графику; коллектив ли
стопрокатного цеха обязуется 
достичь в октябре уровень произ
водства 19D8 года, улучшить каче
ственные показатели; в цехе ме
таллической посуды принято реше. 
ние выдать 5 тонн сверхплановой 
продукции на сумму 3200 рублей... 

У ж е получены из цехов инфор
мации о первых успехах, достиг
нутых в октябре, которые мы пуб
ликуем ннже. — 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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НА ДОРОГЕ К УСПЕХУ 

Передовики мартеновского № 1 
Коллектив 29-й мартеновской печи, инициатор движения стале

плавильщиков за достижение в юбилейном году уровня производ
ства 1968 года, большим успехом ознаменовал начало месячника 
ударной вахты. З а двое суток октября бригады, возглавляемые 
сталеварами Владимиром Пономаревым, Валентином Ториным, Ва 
силием Евстмфеевым и Валентином П о л е щ у к о м , заменяющим в на
стоящее время Антона Ракицкого, выдали дополнительно к заданию 
645 тонн высококачественного металла. 

Новыми тоннами сверхплановой стали отметили начало октября 
и другие Коллективы первого мартеновского цеха . 533 тонны метал
ла внесли за двое суток работы в сверхплановый юбилейный фонд 
бригады, обслуживающие агрегат № 31. Н . З А Й Ц Е В , рабкор. 

На третьем блюминге—рекорд 
Стремясь к тому, чтобы делом ответить на Постановление пле

нума Ц К К П С С об улучшении материального благосостояния совет
ского народа, прокатчики блюминга № 3 одними из первых ответи
ли на призыв сталеплавильщиков 29-й мартеновской печи сделать 
октябрь месяцем ударного труда. 

В хорошем темпе начал его коллектив бригады № 3, руководи
мый М и х а и л о м Алексеевичем Ш у м с к и х : в одну из смен прокатано 
дополнительно к заданию 845 тонн заготовок. Такого производства 
не достигала еще ни одна бригада. 

В этом успехе большая заслуга старшего сварщика нагревательных 
колодцев В . Г . Корзуна , организовавшего бесперебойную подачу слит
ков в прокатку, старшего оператора блюминга Н . А . Тыртышного, 
обеспечившего высокий темп прокатки, а также ставшего вальцов
щика стана «720» А . А . Макагоноца . С в о и м личным примером моби
лизуют коллектив «а выполнение и перевыполнение октябрьских по
вышенных обязательств партгрупорг бригады оператор . блюминга 
Щ.-А-: Федянин и профорг машинист клещевого крана В . И . Клин-
духов . М . Ж Г У Л Е В , старший нормировщик обжимного цеха. 

Когда верстался номер, в редакцию сообщили, что 
рекорд бригады № 3 четвертого октября был побит. 
Смена, возглавляемая коммунистом Владимиром Ковы-
лоаым, при норме 3934 тонн прокатала 5053 тонны. 

Первый вклад доменщиков 
1654 тонны сверхпланового чугуна выплавили доменщики за 

двое суток октябрьской ударной вахты. Почти четвертую часть это
го количества — 384 тонны выдал коллектив домны-гиганта Ы 9, 
где мастерами Виктор Волков, Константин Киняпин, Виктор. Родиков 
и Геннадий Лежнев. 

Домна-великан есть домна-великан. Достижения коллективов, 
обслуживающих меньшие по объему агрегаты, кажутся иной раз 
менее эффектными, так как выигрыш в использовании полезного 
объема большегрузной печи дает внушительный плюс коллективу. 
Однако успех доменщиков пятой печи хорошо «смотрится» даже ря
дом с достижением коллектива девятой домны. 297 тонн сверхпла
нового чугуна — таков его вклад под руководством мастеров Ивана 
Данилова, Николая Корчкова, Ивана "Буданова и Василия Телегина. 

Ю. ВЫСОТСКИЙ. 

Кузнецы перевыполняют план 
Высокопроизводительным трудом отметил начало октябрьской 

вахты коллектив смены У& 2 кузнечно-прессового цеха. Все брига
ды справились с заданием. Средняя выработка составила 130 про
центов-

Отлично организовал работу коллектива Сергей Николаевич 
Каменских. Смейный мастер в настоящее -время находится в от
пуске, и Каменскому приходится работать за двоих. 

Наибольшей производительности добились бригады, возглавляе
мые кузнецами Николаем Ефимовым, Алексеем Палатовым и Алек
сеем Шековым. Они сделали за смену по полторы нормы. 

М, ВОЛКОВ, начальник БТН кузнечно-
.„„ ... прюсоюго цеха. 

Сталеплавильщики второго мар
теновского цеха, стремясь достой
но встретить пятидесятилетний 
юбилей нашей Родины хорошими 
трудовыми подарками, единодуш
но поддержали обращение кол
лектива 29-й мартеновской печи ко 
всем трудящимся комбината. М а р 
теновцы обсуждали обращение на 
сменно-встречных собраниях и 
одобрили его, приняв на себя 
предъюбилейные октябрьские обя
зательства. В октябре они наме
тили -выплавить 2500 тонн сверх
плановой стали высокого качест
ва: снизить брак в цехе на 5 про
центов; за счет экономного расхо
дования сырья, топлива и других 
материалов сэкономить 100 ты
сяч рублей и в четвертом кварта 
ле подготовить цех к работе по 
успешному выполнению повышен
ного плана 1968 года. 

О том, какими путями пойдет 
коллектив цеха к успешному вы
полнению принятых на себя обя
зательств, наш корреспондент 
Л . Крохалев беседовал с началь
ником второго мартеновского цеха 
т. Роговым. 

— Георгий Константинович, что
бы выплавить две с половиной ты
сячи тонн сверхплановой стали, 
необходимо иметь условия, кото
рые позволили бы справиться с 
принятыми обязательствами. Что 
вы намерены предпринять для их 
успешного выполнения? 

Снижение продолжительности и 
увеличение веса плавок; макси

мальное сокращение неплановых 
простоев печей — все это реаль
ные пути к сверхплановым тоннам 
стали. Продолжительность плав
ки целиком зависит от быстроты 
проведения первичных операций. 
С о к р а щ а я время завалки, заправ
ки порогов, 'заливки чугуна, мы 
вплотную подойдем к максималь
ному сокращению продолжитель
ности плавок на печах. Часто бы
вает так, что мы задерживаем 
плавки из-за некоторых недостат
ков в работе разливочного проле
та. Нормализовать работу проле
та, то есть обеспечить своевремен
ную постановку ковшей и шлако
вых чаш прд печи, своевременное 
приращивание сталевыпускных же
лобов — задача номер один для 
всего коллектива цеха и особен
но для тех, кто занят в разливоч
ном пролете. 

Чтобы полнее ликвидировать 
простои в разливочном пролете, 
необходимо добиться ускоренной 
разливки плавок. В а с , естествен
но, заинтересует, каким образом 
можно этого достичь. У нас в цехе 
был проведен опыт по ускоренной 
разливке стали в изложницы. Он 
заключается в следующем: в из
ложницы перед разливкой подсы
пается определенная доза экзо
термической смеси, то есть шлака 
и некоторых других компонентов, 
которые в процессе разливки пла
вятся и, покрывая жидкий металл 
сверху, обмывают стенки излож
ниц по мере того, как она напол

няется. Такой метод разливки по
зволяет использовать в разливоч
ных ковшах стаканы увеличенного 
диаметра, значительно ускоряю
щие разливку. И кроме того, такой 
метод разливки позволяет повы
сить качество поверхности слит
ков, на которое довольно часто 
обижаются прокатчики. Ускорен
ная разливка позволит также бы
стрее освобождать место на раз - ш 

ливочных площадках и краны 
под другие плавки, так как поя
вится возможность при таком ме
тоде скорее убирать один состав 
и подавать под разливку другой. 
Хотелось бы, что$ы руководство 
комбината обратило серьезное 
внимание на скорейший монтаж 
установки по приготовлению эк
зотермических смесей. 

Какие мероприятия послужат 
факторами снижения брака в ва
шем цехе? 

Во-первых, снизить выпуск бра
кованного металла^ нам позволит 
хороший у х о д за профилями ванн 
мартеновских печей, уменьшение 
потерь металла на выпуске за 
счет улучшения футеровки, уста
новки и наращивания сталевы
пускных желобов . В о всех брига
д а х разливщиков и каменщиков 
было проведено совещание, наце
ливающее их на улучшение орга
низации работ в разливочном про
лете и улучшение качества разлив
ки, что неизменно приведет к 
значительному снижению брака. 

На вахте в честь 50-летия Ве
ликого Октября хорошо трудится 
электрослесарь центральной элек
тростанции ударник коммунисти
ческого труда Николай Василье
вич Мишенев. 

Выполняя задания быстро и ка
чественно, он несколько месяцев 
подряд выходит победителем в 
соревновании-

НА СНИМКЕ: Н. В. Мишенев. 

Фото Н. Нестеренко. 

ОТ ВАС, ОБЖИМЩИКИ, ЗАВИСИТ МНОГОЕ 
Сортопрокатчики на сменно-

встречном собрании обсуждали 
почин мартеновской печи N° 29 
по достойной встрече 50-летия Со
ветской власти. Ценный почин 
был поддержан: трудящиеся на
шего цеха обязались выдать сверх 
плана в о к т я б р е 1000 тонн 
проката, добиться снижения бра
ка до 0,09 процента, повысить 
производительность труда на 1,5 
процента. 

Был серьезный разговоров це
хе и о плане на будущий 1968 
год. Он — «солидный», потребует 
от коллектива максимальных уси
лий. Два стана будут стоять на 

капитальном ремонте: стан «500» 
— шесть суток и стан «300» 
№ 3 — пять, поэтому сортопро
катчикам нелегко будет справить
ся с заданием. 

Высокопроизводительная работа 
зависит прежде всего от ритмично
сти подачи заготовок с обжимных 
станов. Снабжение заготовками у 
нас вызывает опасение, если су
дить по работе текущего года. Пе
ребои в подаче заготовок в на
стоящее время ощущают все сор
товые станы. 

Два месяца подряд не выполня
ются заказы на некоторые профи
ли проката из-аа низкого каче

ства поступающего металла. Тре
щины и плены на заготовках ме
шают ровной работе сортопрокат
чиков. 

Сейчас особенно тяжелое поло
жение создалось на стане «500». 
У коллектива этого стана имеется 
большой долг. Общественные ор
ганизации и администрация цеха 
направили все усилия на то, что
бы выправить, положение на от
стающем участке. 

Хочется выразить уверенность, 
что обжимщики обеспечат нор
мальную работу сортовых станов. 

С. ГРИГОРИИ*, 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ--

Цена 1 коп. 



2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ* 5 октября 1967 года 

В сети партпросвещения 
Н А Ч А Л И С Ь З А Н Я Т И Я 

С Т Р А Н А С О В Е Т О В 
ЗА 50 ЛЕТ В З А П И С Н У Ю К Н И Ж К У 

П Р О П А Г А Н Д И С Т А 

Центральное статистическое 
управление при Совете Мини
стров С С С Р выпускает в свет 
сборник статистических мате
риалов «Страна Советов за 50 
лет». В нем дается конкретная 
и разносторонняя цифровая ха
рактеристика полувекового пу
ти борьбы и побед, который 
прошел героический советский 
народ под руководством своей 
Коммунистической партии. «Это 
— путь от помещичье-капита-
листического строя к коренным 
социалистическим преобразова
ниям, к обществу, не знающе
му эксплуатации; от политиче
ского бесправия трудящихся— 
к социалистической демокра
тии; от национального угнете
ния народов — к их свободе и 
равенству, дружбе и-братству; 
от технико-экономической от
сталости — к современной ин
дустрии и механизированному 
коллективному сельскому хо
зяйству; от неграмотности — 
к невиданному росту народного 
образования, науки и культу
ры» (из Постановления ЦК 
К П С С о подготовке к 50-летию 
Великого Октября). 

Здесь мы приводим содержа
щиеся в сборнике важнейшие 
данные и итоговые характери
стики о достижениях С С С Р в 
области социальных преобра
зований, в развитии экономики, 
культуры и рорте материально
го благосостояния народа за 50 
лет Советской власти. 

Главный итог революционно-
преобразующей деятельности 
советского народа под руко
водством Коммунистической 
партии — полная, окончатель
ная победа социализма. В ре
зультате этой победы были 
уничтожены эксплуататорские 
классы, коренным образом из
менился классовый состав на
селения нашей страны. 

В дореволюционной России 
значительную часть населения 
— более Двух третей — состав
ляли крестьяне-единоличники 
и некооперированные кустари. 
На долю рабочих и служащих 
приходилось тогда лишь 17 
процентов населения страны. 
Эксплуататорские классы — 
буржуазия, помещики, торгов
цы и кулаки — составляли 
16,3 процента. В настоящее 
время рабочие и служащие со
ставляют более трех четвертей 
всего населения и колхозное 
крестьянство — почти одну 
четверть. Социалистическое 
общество нашей страны состо
ит из двух дружественных 
классов: рабочего класса и 
колхозного крестьянства. Зна
чительную часть населения 
С С С Р составляет советская ин
теллигенция. 

В результате грандиозных 
социально-экономических пре
образований, социалистическая 
система хозяйства и социали
стическая собственность на 
орудия и средства производ
ства безраздельно господству
ют в экономике страны. 

Всю государственную власть 
на всей территории Союза Со
ветских Социалистических Ре
спублик осуществляют Советы 
депутатов трудящихся — от 
местных Советов в селах и го
родах до Верховного Совета 
С С С Р . Все депутаты Верхов
ного Совета С С С Р —- высшего 

органа власти — представите
ли рабочих, крестьян и интел
лигенции. До революции в со
ставе членов IV Государствен
ной думы царской России (вы
боры 1912 г.) из 439 депутатов 
354 депутата, или 80,6 процен
та, были представителями по
мещиков, городской буржуазии, 
торговцев и кулаков. 

В Верховном Совете С С С Р , 
избранном в 1966 году, в числе 
депутатов рабочие составляют 
26,6 процента, колхозники — 
19,4 процента, работники на
уки, культуры, литературы и 
искусства — 10,2 процента, ра
ботники партийных, профсоюз
ных и комсомольских органов, 
работники советских и хозяй
ственных организаций — 40,1 
процента, военнослужащие — 
3,7 процента. В высшем органе 
государственной власти С С С Р 
представлены все коренные на
циональности и народности со
юзных и автономных респуб
лик, автономных областей и 
национальных округов. Состав 
депутатов свидетельствует о 
подлинно народном характере 
высшего органа власти нашего 
государства. 

В условиях" социалистической 
действительности коренным об
разом изменилось положение 
женщины. В С С С Р неуклонно 
осуществляется ленин с к и й 
принцип широкого привлечения 
женщин к управлению государ
ством. 425 женщин являются 
депутатами Верховного Совета 
С С С Р . В парламентах капита
листических стран число жен
щин среди депутатов весьма 
незначительно. Так, например, 
в С Ш А в составе конгресса 
90-го созыва лишь 12 женщин. 

Великая Октябрьская социа
листическая революция, уни
чтожив социальный и нацио
нальный гнет, открыла всем на
родам нашей страны широкие 
возможности для всестороннего 
политического, экономического 
и культурного развития. Со 
времени создания Союза С С Р 
(1922 год) число единиц нацио
нальной государственности зна
чительно возросло. В 1923 году 
было 4 союзных республики, 
13 автономных республик, J6 
автономных областей, а к 1967 
году союзных республик стало 
15, автономных республик — 
20, автономных областей — 8, 
национальных округов — 10. 

В нашей стране единой 
дружной семьей живут и тру: 
дятся представители более 100 
наций и народностей. 50 лет 
Творческого труда народов Со
ветского Союза под руковод
ством Коммунистической пар
тии принесли замечательные 
плоды. Во всех союзных ре
спубликах создана мощная со
циалистическая индустрия и 
крупное механизирован н о е 
сельское хозяйство, расцвела 
многонациональная культура 
советских народов. 

В нерушимой брат с к о й 
дружбе, сплоченности и единст
ве, в сотрудничестве и взаим
ной помощи советские народы 
видят источник силы и могу
щества многонационального 
Советского Союза, нашей вели
кой социалистической Родины. 

(Продолжение следует) 

В ДОБРЫЙ ЧАС! 
Красный уголок листопрокатно

го цеха. Но сегодня это скорее 
учебная аудитория. За столами 
склонились над тетрадями слуша
тели, на трибуне — пропагандист 
Владимир Емельянович Соколов 
(снимок вверху). 

Здесь вновь начались занятия в 
кустовой школе основ марксизма-
ленинизма прокатных цехов. В 
этом году слушатели будут изу
чать историю нашей партии 
(послеоктябрьский период). 

Директор кустовой школы т. Но
сенко поздравляет собравшихся с 
началом учебного года, знакомит 
с расписанием и порядком работы 
школы. Владимир Емельянович 
объявляет тему «Партия в период 
восстановления народного хозяй
ства страны» (1921—25 годы). 

Тема изложена в тесной связи 
с жизнью. Приведены рекомендуе
мые произведения В. И. Ленина и 
другая литература. Занятие прош
ло содержательно и интересно. 

iHa наш взгляд, правильно с 
точки зрения методики построил 
первое занятие и пропагандист 

школы основ марксизма-лениниз
ма ремстройцеха комбината С . А. 
Красильников. Все основные мо
менты темы он продиктовал слу
шателям для записи в конспекты. 
Пропагандист настойчиво реко
мендовал коммунистам обстоя
тельно изучать произведения Ле
нина, документы партии и прави
тельства, изложенные в хрестома
тии по истории К П С С . В заключе
ние занятий он зачитал слушате
лям Письма В. И . Ленина к съез
ду и ряд выдержек из последних 
работ Ильича. 

Долго, обстоятельно готовился к 
первому занятию пропагандист 
управления капитального строи
тельства С . С . Казачий. И труды 
его не пропали даром. Слушатели 
были очень довольны лекцией сво
его пропагандиста. Он убедитель
но сумел отразить борьбу нашей 
партии за восстановление народ
ного хозяйства в тот трудный пе
риод времени. 

Вполне естественно, что особую 
заботу и внимание необходимо 
уделять начинающим пропаганди
стам. В обжимном цехе первый 

год начал вести школу основ 
марксизма-ленинизма т. Ступни-
ков. Но все опасения за него бы-

напрасны. Молодой пропаган
дист как следует подготовился к 
занятиям, сумел не хуже других 
раскрыть слушателям первую те
му. Что ж, пожелаем ему даль
нейших успехов на этом благород
ном поприще. 

Но, к сожалению, в отдельных 
цехах не было настоящей заботы 
о начале занятий. Так, например, 
в мартеновском цехе № 2 (секре
тарь партбюро т. Абаев) не было 
подготовлено место для занятий, 
и слушателям начальной полит
школы вместе с пропагандистом 
пришлось в спешном порядке са
мим готовить для себя аудиторию, 
носить стулья и т. д. Хотя такие 
факты единичны, но и их не долж
но быть. 

Нынешний учебный год начался 
в знаменательные дни ,— в пред
дверии 50-летия Советской власти. 
Долг каждого пропагандиста ор
ганизовать занятия на высоком 
идейно-теоретическом уровне. 

В. ЕРМАКОВ, 
зав. кабинетом полит

просвещения парткома. 

ОНИ ИЗУЧАЮТ ТЕЗИСЫ ЦК КПСС 
На часах 16 часов 45 минут. 

В кабинете секретаря партбюро 
газового цеха над программами, 
учебниками, журналами склони
лись двое. Идет генеральная репе
тиция перед первым в этом учеб
ном году занятием в начальной 
политшколе. 

Десятый год несет в массы ос
новы марксистско-ленинской тео
рии Виктор Алексеевич Шувалов. 
Опыта работы с людьми начальни
ку участка природного газа не за
нимать, теоретически инженер 
подготовлен блестяще. А все-таки 
пришел к нему на занятие секре
тарь партбюро Иван Павлович Се
реда. Пришел, чтобы побеседовать 

с пропагандистом и со слушателя, 
ми. Такая уж привычка у секре
таря: не только доверять, но и 
проверять фактическое исполне
ние дела. 

Иван Павлович спокоен и вы
держан. Не заглядывая в запис
ную книжку, он рассказывает о 
том, сколько в газовом цехе школ 
в системе партийного просвеще
ния, кто назначен пропаганди
стом. Чувствуется, что партийная 
организация газового цеха хорошо 
подготовилась к новому учебному 
году. Достаточно сказать, что 
только трое пропагандистов впер
вые в этом году будут вести заня
тия. Почти все пропагандисты — 

члены партии, у большинства — 
дипломы инженеров. 

...Занятие началось своевре
менно. С кратким приветствием 
секретарь партбюро обратился к 
слушателям. Затем короткая орга
низационная часть, задание более 
подготовленным товарищам «на 
дом» — законспектировать рабо
ты В. И. Ленина «Государство и 
революция» и «0 нашей револю
ции». 

Торопливо бегут карандаши и 
перья по листам ученических тет
радей. Газовщики начали изучать 
Тезисы ЦК КПСС «50 лет Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции». В . И С К Р 0 В . 

И ВНОВЬ ВСТРЕЧА СО СЛУШАТЕЛЯМИ 
За окном догорает день, и по

следние лучи огромного желтого 
солнца, как маленькие прожекто
ра, выхватывают из густеющей 
темноты комнаты отдельные пред
меты. Встав из-за стола, Михаил 
Николаевич Балдин прошелся по 
кабинету, включил свет. Аккурат
ной стопкой сложил книги и жур
налы. Снова, в который уже раз, 
просмотрел свои записи, сосредо
точился. 

Итак, учебный год в системе 
партийного просвещения начался. 
М . Н . Балдин, начальник участка 
цеха водоснабжения комбината, в 
пропагандистской работе не нови
чок. Третий год ведет занятия в 
начальной политшколе. И все же, 
готовясь идти к слушателям, он 
немного волнуется. 

— Все уже собрались, Михаил 
Николаевич, — сказал заглянув
ший в кабинет староста кружка 
водолаз А. Каримов. 

Слушатели школы — водолазы, 
электромашинисты, слесари — се
ли за длинный стол, приготовили 

тетради и авторучки. 
Михаил Николаевич ознакомил 

их с планом занятий на год, ре
комендовал необходимую литера
туру. Затем сказал: 

— Сегодня мы начнем изучение 
первого раздела Тезисов Ц К 
К П С С «50 лет Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции». 

Говорит он неспеша, подбирая 
и взвешивая каждое слово. По
очередно оглядывает рабочих. 
Главное, чтобы твои слова не упа
ли в пустоту, а будили пытливую 
мысль в слушателях. Ему хорошо 
известны образовательный уро
вень, склонности и возможности 
каждого из сидящих за столом. 
Как это важно для успеха дела, 
пропагандист знает по личному 
опыту. 

Из рассказа пропагандиста пе
ред внимательной аудиторией 
встает героический путь борьбы и 
побед Советского государства. 
Говоря об индустриализации стра
ны, пропагандист приводит факты 

из строительства и освоения Маг
нитогорского металлургического 
комбината. Подкреплять общие 
положения из истории страны Со
ветов конкретными, известными 
каждому рабочему примерами из 
жизни комбината — такого пра
вила придерживается М . Бал
дин. 

Конкретность и предметность 
беседы заинтересовала слушате
лей. Они лучше осознают, каких 
высот достигла наша страна за 50 
советских лет, по-деловому обсуж. 
дают новые задачи, думают о том, 
что предстоит сделать каждому из 
них на своем рабочем месте. 

Помочь товарищам овладеть по
литическими знаниями с тем, что
бы еще активней участвовать в 
укреплении социалистического об
щества, — в этом видит назначе
ние и смысл пропагандистской ра
боты М . Балдин. 

...В окнах красного уголка горит 
яркий свет. Рабочие внимательно 
слушают своего пропагандиста. 

Ю. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 
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К ОЛЛЕКТИВ паровоздуходув-
ной электростанции, встав на 

трудовую вахту в честь 50-летия 
Советской власти, принял на себя 
повышенные обязательства. Сей. 
час, когда до празднования вели
кой даты остался месяц, радостно 
видеть результаты, достигнутые в 
соревновании. 

Паровоздуходувная электро
станция — важный участок в ме
таллургическом цикле. Сознавая 
важность своей работы, труж^ьи-
ки ПВЭС приложили немало уси
лий, чтобы обеспечить нормаль
ную работу доменных печей. Ра
бота коллектива оценивается по 
достоинству. Дважды, цо итогам 
работы за апрель и июль, нам 
присуждалось первое место в со
циалистическом соревно в ан и и. 
Дважды в течение девяти меся
цев в группе энергоцехов пе
реходящее Красное знамя завое
вывали труженики ГДВЭС. 

В фонде паровоздуходувной 
электростанции более ста тысяч 
рублей накоплений. В обязатель
ствах же было намечено со
здать фонд накопления в 30 ты
сяч рублей- За девять месяцев ;е -
кущего года сэкономлено жо.то 
200 тысяч киловатт-часов электро

энергии. Хозяйское отношение к 
производству позволило сэконо
мить за девять месяцев более пя
ти с половиной тысяч тонн ус
ловного, топлива. В юбилейном го
ду высоко поднялась произво1ги-
телыюсть труда. 

Еще в прошлом году на ПВЭС 
было проведено важное мероприя
тие—первый и второй котлы объе-

бината, то в Ленинграде присту
пят к серийному их изготовлению. 

Почти закончена реконструкция 
первого котла на первом блоке. От 
старого котла остался только один 
кожух, остальное все заменили. 
Поэтому реконструкция эта обо
шлась дорого. Но после обновле
ния значительно повысится произ-

комбинате, обязана своим рожде
нием комплексной бригаде рацио
нализаторов, в которую вошли на
чальник ПВЭС А. А. Зарецкий, 
начальник доменного цеха Ю. П. 
Волков и другие. 

Значительный эффект принес 
перевод дутья четвертой доменной 
печи с маломощных воздуходувок 
первого блока на агрегаты второ-

НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ 
динили в одно звено. Управление 
двумя котлами уже перешло к од
ному человеку. В этом году был 
введен в строй шестой котел, а 
обслуживающего персонала не 
прибавилось. Зато значительно вы
росла мощность ПВЭС. 

Не так давно закончен монтаж 
головного образца нового турбо-
воздуходувного агрегата № 9 ти
па К-5500—42—1. Сейчас ведутся 
испытания. Если новая машина 
пройдет успешно испытания и по
лучит «до6*ро» на ПВЭС Магнито
горского металлургического ком-

водительность агрегата, повысится 
и коэффициент полезного дейст
вия. 

Силами трудящихся паровозду
ходувной электростанции изготов
лена и готова к испытанию уста
новка по вдуванию угольной пыли 
в горн доменной печи. Это нов
шество, несомненно, даст значи
тельное сокращение расхода кок
са. Такая установка работает 
только на единственной доменной 
печи в Союзе на металлургиче
ском заводе в Темир-Тау. Уста
новка, изготовленная на нашем 

го блока, более мощные. Произ
водство чугуна выросло за счет 
увеличения давления воздуха. 

Большая работа проведена у 
нас по реконструкции дымососов 
котла. Работа оказалась громозд
кой, но она полностью оправдала 
себя — работа котлов значительно 
улучшилась. Если коэффициент 
полезного действия старых дымо
сосов составлял 35 процентов, то 
после реконструкции он дошел до 
60—65 процентов, что дало эко
номию электроэнергии 2 Миллиона 

279 тысяч 418 киловатт-часов в 
год. Экономический эффект от ре
конструкции с учетом затрат на 
реконструкцию составил 20255 руб. 
лей в год. 

На юбилейный год пришлось 
много работ, которые значительно 
изменили деятельность паровозду
ходувной электростанции, предо
пределили высокопроизводитель
ную работу. Надо сказать, что 
трудящиеся ПВЭС принимали са
мое активное участие в усовер
шенствовании техники, в освоении 
нового оборудования. Высоких по
казателей в труде добились ма
шинисты турбовоздуходувок А. Пе-
рекинский, И. Староконь, ветеран 
производства А. Слесарев, А. Мак
саков, машинист котельной В. Бо
гомолов, слесари Ф. Потикоз, 
В. Игнатьев и многие другие. Ме
сяц напряженного труда перед 
празднованием юбилея СССР по
зволит трудящимся ПВЭС увели
чить вклад в подарок металлургов 
50-летию Советской власти. 

В. НАУМОВ, председатель 
цехкома ПВЭС 

дела в листдпрокатных цехах № 2 
и № 3, коксохимическом производ
стве, на мебельной фабрике, в 
Ж Д Т горного управления, на теп
лоэлектроцентрали, на руднике. 
Хорошим примером для многих 
начальников цехов в улучшении 
санитарной культуры и производ
ственной эстетики могут служить 
начальник коксохимического про
изводства т. Дорогобид и началь
ник цеха изложниц т. Данченко. 

Но есть, к сожалению, и другие 
примеры. Так, в коллективе мар
теновского цеха № 2, которыь 
возглавляет т. Рогов, санитарное 
состояние цеха неудовлетворитель-

Техничеасая 
эстетика, 

окраска оборудо
вания, р е м о н т 
крыш, остекление 
и ремонт окон, во
рот, воздушно-те
пловых завес. 

Приводятся в по
рядок и наружные 

стены многих цехов, бытовых и 
конторских помещений. По-празд
ничному выглядят уже зав'одо-
управление поликлиника № • 1, 
проходные комбината, многие же
лезнодорожные станции. 

Значительно улучшена освещрн-
ность как территории, так и всех 
помещений комбината. Многое де
лается для улучшения воздушной 
среды в цехах. Немалую роль в 
этом сыграл цех вентиляции. Кол
лектив этого цеха при активном 
участии механиков всех цехов до
бился значительного улучшения 
работы вентиляционных установок. 
В итоге снизилась запыленность, 
а, следовательно, лучше стали ус
ловия труда. 

Проведена большая работа по 
планировке и асфальтированию 
территории комбината. Только в 
нынешнем году заасфальтировано 
100 тысяч 308 квадратных метров. 

С большим энтузиазмом труже
ники цехов работали на субботни
ках по очистке территории, вывоз
ке отходов, мусора. 

Весомый вклад в общее дело 
внесли и медицинские работники. 
Ими проведен ряд мероприятий по 
предупреждению заболеваемости 
среди металлургов. В частности, 
прочитано свыше 7000 санитарных 
бесед и лекций на Санитарно-ги
гиенические темы, проведено не
сколько конференций по оздоров
лению условий труда женщин 
и т. д. 

Руководители цехов и отделов 
вместе с медицинскими работ
никами проявляют большую за
боту о создании уюта, сни
жений заболеваемости. Особенно 
много энтузиастов итого важного 

талл». Несмотря на это, сдви
гов нет никаких. В цехе неудов
летворительно состояние пить
евых точек, на некоторых рабочих 
местах гуляют сквозняки. 

Серьезного осуждения заслужи
вает также состояние многих ра
бочих мест в обжимно-заготовоч-
ном цехе, на стане «2500», в агло-
цехе горного управления. Особен
но следует отметить, что уборка 
пешеходных тоннелей этих цехов 
всегда проводится некачественно. 
Очень грязна территория дворов 
копрового цеха, покрасочных от
делений цеха подготовки составов. 
Следовало бы убрать мусор в тор
це мартеновского цеха № 3, около 
бытового корпуса мартеновского 
цеха № 2 и вдоль автодороги мар
теновского цеха № 1. Многим це
хам следовало бы подумать о бы
стрейшей очистке железнодорож
ных тупиков. 

Далеко не празднично выглядят 
с наружной стороны корпуса не
которых цехов: стекла в окнах 
разбиты, в стенах множество про
емов, к тому же они очень грязны. 

Заметно снизили внимание к 
производственной эстетике и про
мышленной санитарии фасонно, 
вальцё-сталелитейный цех и цех 
металлоизделий. 

Чтобы избавиться от этих недо
статков, нужно приложить макси
мум усилий, и делать это нужно 
немедленно. • Ведь от того, как 
скоро будут устранены эти недо
статки, зависит успешная работа 
в зимних условиях. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
помощник промышленно-сани-

тарного врача МСЧ ММК. 

Передовик производства к у 
стового электроремонтного це
ха мартеновских и прокатных 
цехов слесарь по ремонту ме
ханического оборудования Ле
онид Николаевич С П И Р 0 В . 

Фото Н. Нестеренко. 

За успехи в труде бригадир фор
мовщиков Петр Оболонков полу
чил свою первую награду — ме-
даль «За трудовое отличие» — не-
:колько лет назад. В прошло^ го
ду в его жизни произошло еще 
одно важное событие: его награ
дили орденом Трудового Красно
го Знамени. Петр Алексеевич 
дал тогда слово работать еще луч
ше. И держит его. Коллектив, ко
торый он возглавляет, регулярно 
зыполняет сменные задания на 
120—130 процентов. Любые зака
зы на изготовление деталей вы-
юлняются досрочно и обязательно 

хорошим качеством. 

На успехах бригады всегда по. 
ложительно сказываются опыт, 
инициатива Петра Оболонкова. Он 
быстро и правильно расставляет 
людей, учитывая опыт и способ
ности каждого, оперативно прини
мает то или иное решение в слу
чае необходимости. 

Бригада Оболонкова соревнует
ся с формовщиками бригады Тю-
кавина. Производственные показа
тели того и другого коллектива — 

«на высоте». А вот воспитательная 
работа... 

Работали в бригаде Тюкавина 
молодые рабочие Виктор Рыжкин 
и Владимир Семеров. Оба труди
лись плохо, нарушали дисципли
ну, и коллектив отказался от них. 

Парней перевели в бригаду Обо
лонкова. Петр Алексеевич и 
его товарищи заботились о том, 
чтобы повысился у ребят интерес к 
профессии. Постоянно интересо
вался он поведением ребят в бы
ту. Был в интернате, где живет 
Рыжкин. 

Недоволен остался бригадир 
компанией, с которой связан Вик
тор. Ничего хорошего не мог по
черпнуть парень у тех, кто при
страстен к спиртному. Беседы его 
с Виктором сводились к одному: 
больше самостоятельности, ведь 
так много хорошего в жизни. Впи
тывай, черпай сполна. 'Только тог
да будешь настоящим человеком. 

Большую тревогу вызывала у 
членов бригады судьба Владимира 
Семерова. Еще работая в бригаде 
Тюкавина, получил он наказание 

ПЕТР ОБОЛОНКОВ И ЕГО БРИГАДА 
за хулиганство. Чтобы не повто
рялось подобного, было предложе
но на одном из профсоюзных соб
раний: строго контролировать по
ведение Семерова. Для этого было 
выделено три человека: Петр Обо
лонков, Анатолий Черепанов и Ма
рия Ширкова. Их задача — до-
биться, чтобы не нарушал Влади
мир трудовую дисциплину, лучше 
работал, поступил учиться. Все 
трое отнеслись к решению собра
ния со всей серьезностью... 

Теперь бригадир говорит о Рыж-
кине и Семерове: 

— Хорошо работают. Не стало 
у них ни прогулов, ни опозданий. 

Когда подвели итоги социали
стического соревнования за ав
густ, то оказалось, что бригада 
Оболонкова выполнила месячное 
задание на 138 процентов, а брига, 
да Тюкавина — на 121. 

И еще одно важное достижение 
бригады Оболонкова: перевоспи
тал этот коллектив двух «непод
дающихся», от которых бригада 
Тюкавина отказалась. Они тоже 
внесли уже значительный вклад в 
общий успех. Ю. МИШИН. 

Это была обычная сентябрьская 
ночь. Но стрелку вооруженной 
охраны комбината Анне Федоровне 
Петрыкиной она запомнится на
долго. Как всегда собранная, под
тянутая, стояла Анна Федоровна 
на посту, охраняя проезд на шла-
кообрабатывающее предпритие. 
Проверяла пропуска, внимательно 
осматривала грузы в кузовах ав
томашин. Одна автомашина вы
звала подозрения: шофер, везу
щий кокс, был чем-то явно обес
покоен. Анна Федоровна сразу при
няла решение: автомашину задер
жать! -

Тут же потребовала, чтобы шо
фер вышел из кабины в прошел в 

ВОР НЕ УШЕЛ 
постовую будку. Он отказался. И 
только после того, как на него 
была направлена винтовка, води
тель выполнил требование посто
вого. Из документов Анна Федо
ровна узнала, что фамилия шофе
ра Штафиенко, а машина, за ру
лем которой он сидел, принадле
жит " транспортному управлению 
треста «Магнитострой,». 

Пока Анна Федоровна разбира
лась с задержанным, один из двух 
сообщников Штафиенко пытался 
угнать автомашину. 

И тут вочнущ ТИШИНУ разорва

ли два выстрела. Это стрелок Пет-
рыкина выстрелила по баллонам. 
С шипением вырвался наружу 
воздух. Машина замерла. 

Как оказалось позднее, под кок
сом в кузове были спрятаны еще 
20 листов рифленого железа на 
сумму 144 рубля. 

А вскоре вышел приказ дирек
тора комбината: «За проявленную 
бдительность и умелые действия 
при задержании расхитителей со
циалистической собственности 
стрелка Петрыкину Анну Федоров
ну премировать». 

Не пройти вору там, где стоят 
на посту такие, как Анна Федо

ровна Петрыкина .В. ТОМСКИЙ. 

в о т уже с давних пор на нашем 
комбинате ведется большая рабо
та по улучшению промышленной 
санитарии, производственной и 
технической эстетики. Если два-
три года назад вопросами эти
ми занимались только админи
страция цеХоь и несколько сот ак
тивистов, то в настоящее время 
ими занимается каждый второй 
рабочий цеха. О многом говорит 
такая цифра: в юбилейном году в 
движении за санитарную культуру 
принимают участие около 40 тысяч 
человек. Подано много предложе
ний. Большинство из них уже 
внедрено в жизнь. Во всех цехах 
начата и проводится побелка стен, 

ное. Неоднократно 
в этот цех направ
лялись письма, ак
ты, предложения, 
решения профко
ма. Критиковался 
цех в газете «Маг
нитогорский ме-
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В З А Ч Ё Т Л Е Т Н Е Й С П А Р Т А К И А Д Ы 

Т У Р Н И Р С Т А Р Т О В А Л 
В шахматном клубе металлургического комбината проходит сей

час очень интересное спортивное соревнование — чемпионат города 
по ш а х м а т а м среди мужчин. Никогда в. прошлые годы первенство 
города не привлекало столько участников. В этом году за шахмат
ную корону борются 18 шахматистов — победителей предваритель
ных отборочных соревнований. И з них двое кандидаты в мастера 
спорта С С С Р , остальные перворазрядники. С о с т а в очень сильный, 
однако, первенство было бы еще более интересным, когда бы в этом 
турнире приняли участие чемпион спортивного общества «Труд» ин
женер Н И И М е т и з а , Владимир Бурылев, врач Рудольф Гун и редак
тор студии телевидения Леонид Ветштейн. 

В многочисленном отряде шахматистов, вступивших сейчас в еди
ноборство, металлургический комбинат фактически представляют 
три участника. Это чемпион комбината—оператор главного поста 
слябинга листопрокатного цеха № 4 Вадим Романов , бронзовый 
призер прошлогоднего первенства города, победитель балльного тур
нира, который проходил летом, — дозировщик аглофабрики горного 
управления Николай Кузнецов и ветеран шахматного спорта в горо
де — машинист паровоза железнодорожного транспорта комбината 
Николай Рябых. Кроме этих представителей в первенстве участвуют 
еще трое ведущих шахматистов города, которые являются членами 
спортобщества «Труд» на комбинате и на соревнованиях защищают 
честь комбината. Э т о трехкратный чемпион города инженер завода 
горного оборудования Ю р и й Угольцев, инженер этого ж е завода Н и 
колай Горбунов и экс-чемпион комбината и города старший инже
нер Гипромеза Виктор Русанов . 

К а к судья турнира я вынужден констатировать, что хотя на ком
бинате и немало сильных шахматистов, по турниру этого не видно. 
Это необходимо учесть тренеру Д С О «Труд» комбината А . Е . Егоро
ву и шахматной федерации. 

С самого начала, с первого тура, состоялись содержатель
ные партии. Чемпион комбината В а д и м Романов сейчас на
ходится в хорошей спортивной форме. В первом туре он 
переиграл дебютанта первенства С а ш у Свиридова. Интересно, что 
когда Свиридов в цейтноте допустил просмотр и тут ж е сдал пар
тию, Вадим Романов очень тактично показал, что если бы и не было 
просмотра у Свиридова, все равно его партия была у ж е безнадеж
ной. 

В о 2-м туре спокойно, уверенно В а д и м Романов выиграл у Ю р и я 
Угольцева на 22-м ходу . И есть уверенность, что Романов и в сле
дующих турах покажет интересную, содержательную игру. 

. Е щ е не приступил к игре Николай Кузнецов. Впереди пока Вадим 
Романов, у него 2 очка; у студента Владимира Маркова — 1,5 очка. 

И. К О Л О М Е Е Ц , судья турнира. 

КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ? 
редко случается, что работники 
обжимного цеха поздравляют с 
удачей нападающих слесаря Вик
тора Пузакова , крановщика Л е о 
нида Белякова, машиниста-опера
тора фрезерной машины Виталия 
Яковлева, бригадира электриков 
машинного зала Анатолия Акату-
шева, газовырубщика Ю р и я Бер
бера. 

Сейчас команда футболистов 
обжимного цеха также близка к 
успеху. В с е зависит от исхода по
единка команд мартеновского цеха 
№ 1 и листопрокатного цеха № 4. 
Если сталеплавильщики проигра
ют или сведут игру вничью, фут 
болисты обжимного цеха выйдут 
на первое место. 

В. А Г Р О Н О В 

Сейчас , наверное, в к а ж д о м це
хе есть своя футбольная команда. 
И , как правило, с наступлением 
весны начинаются первые баталии. 
Особенно грозные противники для 
всех остальных футбольных кол
лективов комбината — команды 
мартеновского цеха № 1 и об
жимного цеха. Ежегодно оба эти 
сильнейших коллектива лидируют 
в футбольном первенстве комбина
та. 

Понятно, что особенно много бо
лельщиков собирается, когда 
встречаются в футбольном поедин. 
ке команды первого мартеновско
го и обжимного цехов. 

Трудным и упорным бывает это 
сражение. Фортуна улыбается то 
одной, то другой команде. И не. 

Н А С Н И М К А Х : (вверху) старт 
эстафеты; нижний снимок — 
команда аглоцеха, победительни
ца комбинированной осенней эста
феты. Фото Н . Нестеренко. 

Ни на минуту не затихает спортивная жизнь в нашем городе. 
Особенно горячие дни у спортсменов — суббота и воскресенье. 
Вот и в 'Минувший выходной день любители спорта стали свидетеля
ми жарких спортивных баталий. 

Н а центральном стадионе «Металлург» был дан старт традицион
ной комбинированной эстафете в зачет летней спартакиады Магни
тогорского металлургического комбината. Погода не баловала уча
стников состязаний. Д у л резкий холодный ветер. М е л к а я снежная 
крупа сделала дистанцию мокрой и скользкой. Н о это нисколько не 
охладило пыл спортсменоз комбината. Наоборот , только усилило 
их стремление быть первыми. Капризная погода была как бы своеоб
разным экзаменом спортсменов, испытывая их выносливость, волю к 
победе. 

Это показала борьба, вспыхивающая на к а ж д о м этапе маршрута. 
Очень увлекательно происходили события в забеге смешанных 

команд. Здесь завидное мастерство показали представители аглоце
ха. Лидируя на протяжении всей дистанции, они первыми были, и 
на финише. 

Вторыми финишной ленточки коснулись спортсмены четвертого ли
стопрокатного цеха. А в забеге мужских команд первенствовали до
менщики. Второе место здесь заняли спортсмены второго листопро-. 
катного цеха. 

Прошедшие соревнования явились своеобразной репетицией пе
ред городской комбинированной эстафетой, которая состоится 15 ок
тября. 

П о д о б н у ю репетицию, кстати сказать, провели и соперники ме
таллургов на предстоящих состязаниях — магнитогорские строите
ли. Они тоже выявили сильнейшую команду — это команда «Отдел-
строя». 

ОТКРЫТИЕ 
КОНЦЕРТНОГО 

СЕЗОНА 
В понедельник в Маг

нитогорске открылся но
вый концертный сезон. 
Хоровая капелла под уп
равлением молодого ди
рижера аспиранта Ленин
градской консерватории 
Виталия Васильева, твор
ческий вечер которого со
стоялся в этот день в те
атре, исполнила большую 
концертную программу 
классической и современ
ной музыки. Прозвучали 
произведения Чайковско
го и Рахманинова, Бетхо
вена и Шумана, Шоста
ковича и Свири д о в а. 
Впервые капелла подго
товила к испол нению 
цикл хоровых поэм ком
позитора Салманова на 
слова Назыма ХикМета. 

Сейчас капелла гото
вится к большому кон
цертному турне по горо
дам Урала. Магнитогор
ские певцы выступят в 
Свердловске, Кирове, 
Уфе, Ижевске и других 
городах. 

ОБРАЗНО И ЖИВО 
Поездка за город, спортивное 

состязание, вечер отдыха — как 
рассказать об этих событиях то
варищам, чтобы они как бы сами 
стали участниками этих событий. 

Н а этот вопрос отвечают'члены 
редколлегии газеты «Конструктор» 
— сотрудники Гипромеза стар
ший инженер Анатолий Новлян-
ский, инженер Ю р и й Игнатьев, ру
ководитель группы Геннадий Ар-
жевитин, старший техник Петр 
Попков . Они и художники, и фо
тографы, и репортеры. Поэтому 
очень ярко фиксируют особенно 
примечательные факты жизни сво
ей организации. 

Совершила группа работников 
Гипромеза поездку в Абзаково — 
через два дня появляется стен
ная газета с большим фоторепор
тажем, позволяющая судить ра
ботникам Гипромеза о том, как 
провели досуг за городом их то
варищи. 

Так появились, фоторепортажи о 
состязаниях туристов, рыбаков, 
о вечерах отдыха, о новом концер
те недавно созданного коллектива 

эстрадного оркестра. 
В такой ж е живой форме, ис : ". 

пользуя снимки, рассказывает ред
коллегия «Конструктора» о луч
ших людях Гипромеза: об изобре
тателях, о ветеранах труда и 
Великой Отечественной ; войны; 
о достижениях всего коллектива. 
Это отражается не только в стен
ной печати, но и на стендах, плака
тах, другими средствами нагляд
ной агитации. 

1С юбилею Великого Октября 
редколлегия «Конструктора» з а - ; 
мыслила подготовить особенно ин^' 
тересную газету. В учреждении не
мало ровесников Октября, к празд
нику к а ж д а я группа подготовит 
свой трудовой подарок. О б этом 
языком фотографий, кистью ху
дожника и расскажет редколлегия 
«Конструктора». 

Администрация и обществен
ные организации цеха излож. 
ниц глубоко скорбят по поводу 
трагической смерти старейшего 
работника комбината, бригади
ра сменных слесарей 

Б У С Ы Г И Н А 
Михаила Семеновича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

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

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 

Коллектив коксохимического 
производства глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего ра
бочего, пенсионера, члена 
К П С С 

Б О Б Р О В Н И К О В А 
Федора Евдокимовича 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Коллективы отдела организа
ции труда и нормативно-иссле
довательской лаборатории ком
бината выражают глубокое со
болезнование начальнику бюро 
технического нормирования ли
стопрокатного цеха № 2 Стрел
ковой Галине Петровне по по
воду смерти отца Ф А Б Р И Ц И Е . 
В А Петра Матвеевича. 
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