
ВЫИГРЫШ — 
ВРЕМЯ 

Стая «2500» холодной прокат
ки — ударная стройка пятилет
ки. Каждый труженик комбината 
знает это и с интересом следит за 
развивающимися там событиями, 
за ходом стройки. Многие, также 
знают, наверное, и то, что стан 
уже в конце этого года должен 
дать первый лист для автозавода 
в Тольятти. Времени осталось не 
так уж много, а фронт работ 
строителям предстоит выполнить 
еще довольно большой. Чтобы 
строители могли выйти победите
лями в поединке со временем, им 
оказывают посильную помощь 
коллективы цехов комбината. 

В цех металлоконструкций по
ступил очень важный заказ на 
изготовление травильных ванн 
для ударной стройки. Изготовле
ние таких ванн — сложное и 
ответственное дело. Общий вес 
ванн около тысячи тонн, они — 
негабаритные, и для перевозки их 
к месту установки потребуются 
«особые условия». Гораздо удоб
нее было бы вести монтаж ванн 
на месте, но это удлиняет срок 
монтажа, а строителям дорог каж
дый день и даже час. 

В настоящее время в цехе ме
таллоконструкций разрабатывает
ся технология изготовления тра
вильных ванн, вносятся поправки 
в конструкцию отдельных узлов. 
Сразу же по поступлении необхо
димого металла коллектив цеха 
приступит к выполнению заказа— 
ведь срок дан довольно жесткий: 
ванны должны быть отгружены в 
адрес стройки не позже марта — 
апреля. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Н А ЛЕНИНСКОЙ В А Х Т Е 
РАВНЕНИЕ — НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ 

С полным накалом про
ходит социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И . Ле
нина среди тружеников 
коксохимического произ
водства. Коллективы це
хов и служб прилагают 
все силы к тому, чтобы 
хорошими трудовыми по
дарками встретить знаме
нательную дату и стре
мятся каждую смену ра
ботать высокопроизводи
тельно, с полной отдачей 
сил. 

Особенно у с п е ш н о 
штурмуют трудовые рубе
жи коксовики. В январе 
они выдали дополнитель

но к месячной программе 
6900 тонн кокса.- Почти 
третью часть сверхплано
вого количества доменно
го топлива записали на 

Вести 
из коксовых 

цехов 

свой счет бригады второ
го блока коксового цеха 
№.1, руководит которыми 
Н . Е . Егоров. Коллектив 
этого блока продолжает 
отлично трудиться и во 
втором месяце третьего 
года пятилетки, до конца 

первой декады он остав
лял за собой право назы
ваться лидером социали
стического соревнования. 
Но потом первенство зах
ватили коксовики второго 
цеха. За тринадцать дней 
коллектив цеха, возглав
ляемый Л . Е . Шеляки-
ным, выжег сверх плана 
более 3 тысяч тонн кокса. 

Д е р ж а равнение на пе
редовиков, коксовики до
биваются все новых про
изводственных успехов. 
За две недели этого меся
ца трудящиеся коксовых 
цехов выдали уже более 
7 тысяч тонн сверхплано
вой продукции. 

ю. высотскии. 

- СВЫШЕ СТА 
КОЛОНН 

К 23 ФЕВРАЛЯ 

Комплексной бригаде монтаж
ников под руководством Мечисла
ва Терпиловского из управления 
«Уралетальконструкция », которая 
трудится на строительстве стана 
«2500» холодной прокатки, 15 
февраля вручали переходящее 
Красное Знамя. По итогам социа
листического соревнования янва
ря эта бригада добилась наилуч
ших показателей. Самая большая 
комплексная бригада монтажни
ков, которая ведет монтаж метал

лических конструкции по всему 
фронту строительства, отличается 
высокими производственными по
казателями. 

Принимая Красное Знамя, чле
ны передовой бригады обещали 
закончить работы по монтажу 
стальных колонн и ферм на чет
вертой захватке пролета стана к 
50-летию Советской Армии. Это 
значит, что бригаде придется за
кончить установку более ста 

В первом коксовом цехе 
хорошо отзываются о работе 
машиниста загрузочного ва
гона X. М. Муратова. Со
держание техники в исправ
ном состоянии позволяет 
ему добиваться строгого вы
полнения графика загрузки 
печей шихтой. 

НА СНИМКЕ-- машинист 
загрузочного вагона X. М. 
МУРАТОВ. 

Фото Н . Нестеренко. 

стальных колонн и смонтировать 
фермы между этими колоннами— 
всего более тысячи тонн металло
конструкций. 

Сейчас идет полным ходом мон
таж на данном участке. Слова не 
расходятся с делами, с опереже
нием графика вздымаются колон
ны, устанавливаются ажурные 
фермы. Особенно успешно трудят
ся звенья монтажников во главе 
с Лысенко, Сучковым и Токаре
вым. 

ПЕРЕДОВЫЕ 
ЭКСКАВАТОРЩИКИ 

Из отдела нормирования рудни
ка нам сообщили, что в феврале 
во главе соревнующихся за до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина идет 
ветеран рудника экскаваторщик 
Петр Павлович Красильников. Он 
отгрузил за первую половину ме
сяца 2800 тонн руды. Следом за 
ним идет экскаваторщик Василий 
Тихонович Овсянников. На его 
сверхплановом счету 2,5 тысячи 
тонн руды, 

Ю. А Л Е К С Е Е В . 

Много лет трудится во втором 
мартеновском цехе Иван Гаврило
вич Подылин. у 

За эти годы им в совершенстве 
освоено управление завалочной 
машиной. 

Все операции коммунист И. Г. 
Подылин выполняет быстро и ка
чественно, помогая сталеварам 
экономить время и тем самым уве
личить выпуск сверхпланового 
металла. 

НА С Н И М К Е : машинист зава
лочной машины И . Г. Подылин. 

УДАРНЫЕ 
ТЕМПЫ 

На сто пять с лишним процен
тов выполнил в прошлом месяце 
план коллектив мощного пресса 
«2500» кузнечно-прессового цеха. 
Это немало. Большую'лепту в об
щецеховые достижения внесли 
бригады прессовщиков Петра За
харова и Евгения Заводского. Они 
выполняли все порученные им за
дания. Ежесменное выполнение 
норм составило в среднем 135 
процентов. Бывает часто так, что 
люди, увлекшись количеством, за
бывают о качестве. В бригадах 
Захарова и Заводского не забыва
ли о самоконтроле, поэтому в ян
варе у них полностью отсутство
вал брак и вторые сорта. На дол
жном уровне здесь, кроме того, 
трудовая дисциплина и техника 
безопасности. За высокие произ
водственные показатели, за успе
хи в укреплении трудовой дисцип
лины и другие достижения кол
лективу, обслуживающему пресс, 
присуждено было первое место в 
общецеховом социалистическом 
соревновании, а подручный куз
неца П. Трофимов и машинист 
электрокрана А. Острых -были 
премированы. 

В таком же уд-арном темпе про
должают трудиться передовые 
бригады и в феврале. Коллектив 
участка своевременно справился 
с аварийным заказом на изготов
ление барабанов для листопрокат
ного цеха, успешно справляется 
со срочной работой по изготовле
нию латунных блоков для слябин
га. К. ГРИГОРЬЕВ, 

мастер кузнечно-прессового 
цеха . 

О В Свердловском институте 
металлургии для улучшения 
поверхности слитка и проката 
из него (сляба и холодного ли
ста) увеличили линейную ско
рость разливки стали в 7-тон
ные слитки. 

Рассмотрение кристаллизации 
расплавов железо-углерод-кис
лород показало, что необходи
ма активизация кипения стали 
в изложнице, что достигается 
применением интенсифициру
ющих смесей. 

С этой целью институтом 
разработаны основные принци
пы выбора состава и количест
ва таких смесей, которые про
верены в производственных ус
ловиях на десяти плавках. 

Хорошие результаты получе

ны со смесью состава: 60—70 
процентов сидерита и 30 про
центов окалины. 

Контроль качества листового 
проката из металла опытных 
плавок показывает, что брак 

нием электрофильтров типа 
ДГИН-55—3 была достигнута 
эффективная очистка отходя
щих газов мартеновских печей 
при подаче кислорода только в 
факел 

pax ДГИН-55—3 необходимо 
повышать влажность поступа
ющих в него газов в период 
продувки ванны кислородом. 
Установлено также, что наибо
лее целесообразно использова-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
листа по дефекту «плена» сни
жается с 13,3 до 7,26 процен
та. 

Разработанная технология 
скоростной разливки кипящей 
стали для листового проката 
принята к внедрению на Ниж-
не-Тагильском металлургиче
ском комбинате. 

ф Н а Череповецком метал
лургическом заводе с примене-

Электрофильтр испытывался 
на 600-тонной одноканальной 
мартеновской печи. Он пред
ставляет из себя горизонталь
ный, трехпольный, двухсекцион
ный аппарат. 

После серии проведенных ис
пытаний выявлено, что для 
обеспечения эффективной очи
стки отходящих газов марте
новских печей в электрофильТ' 

ние электрофильтров типа 
П Г Д С с игольчатыми и коро-
пирующими электродами, рабо
тающие с более высокими 
удельными токами короны. 

Способ гидроудаления пыли 
из бункеров электрофильтров 
позволит значительно улучшить 
гарантийные условия, а также 
снизить затраты на уборку и 

транспортировку уловленной 
пыли. 

ф На Электростальском за
воде тяжелого машинострое
ния разработана линия для 
удаления дефектов с поверхно
сти проката, включающая стан
ки для зачистки проката, сбра
сыватели, дозаторы, задержни-
ки и стеллажи. Линия отлича
ется тем, что с целью сокраще
ния оборудования производст
венных площадей цеха она 
снабжена двухэтажным тран
спортным рольгангом и переда
точными загрузочно-разгрузоч-
ными механизмами, связыва
ющими эти же рольганги меж
ду собой. 

'" J Г " " И * 

|НА У Д А Р Н Ы Х С Т Р О Й К А Х 
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ДОВЕРИЕ ОБЯЗЫВАЕТ 
4 Каждый человек, вступая в пар

тию, добровольно берет на себя 
большие и важные обязанности, 
которые сводятся к одному — 
коммунист должен быть впереди 
как в производственных, так и в 
общественных Делах. Большинство 
коммунистов никогда не забывает 
об этом. Недаром в особенно 
трудные дни Великой Отечествен
ной войны звучал клич: «Комму
нисты, вперед!» И коммунисты 
шли, ведя за собой остальных 
бойцов. Сейчас, в мирное время, 
роль коммунистов по-прежнему ве
лика. Большая активность, непри
миримость к недостаткам, меша
ющим нормально жить и рабо
тать, всегда должны отличать 
коммунистов от остальных людей. 

Но не все коммунисты активны. 
Встречаются порой Среди них та
кие, которые совершают проступ
ки, порочащие это высокое звание. 

Очередное партийное собрание 
в отделе технического контроля 
было напряженным. Стоял воп
рос об исключении коммуниста 
Макарова из рядов партии. Иск
лючить его были все основания. 
Он неоднократно нарушал партий
ный устав. Работая контролером 
горного участка, он никогда не 
проявлял инициативы, неоднократ
но допускал в работе ошибки. Пы
талось партбюро вовлечь его в об
щественную работу. Назначили 
его политинформатором. Дело это 
большой важности, ко коммунист 
Макаров отстранился от него. Он 

совершенно не работал над собой. 
На собрании неоднократно упоми
налось о том, что Макаров не вы
писывает газет и журналов. А без 
этого разве может человек быть в 
курсе всех событий у нас и за ру
бежом? Не может. 

Пассивным оставался он и пос
ле неоднократных напоминаний 
товарищей — коммунистов. А это 
уже прямое нарушение Устава 
партии, о чем, конечно, не мог не 
знать коммунист Макаров. Но по-
прежнему продолжал бездейство
вать. 

Однажды летом Макаров .совер
шил прогул, за что получил пар
тийное взыскание — строгий вы
говор без занесения в личное де
ло. Прошло несколько месяцев — 

и снова проступок, порочащий 
звание коммуниста. На этот раз 
пришел на работу в состоянии 
легкого опьянения. Вот тогда-то и 
приняло партбюро решение: иск
лючить. Что ж, решение вполне 
обоснованное. Но как к нему от
несется партийное собрание? За 
исключение голосовали немногие. 
Выступали товарищи Макарова, 
которые хорошо знали его. Нель
зя, говорили они,, быть коммуни
стом тому, кто не подчиняется 
Уставу партии, являющемуся за
коном для каждого, кто в ней со
стоит. Но больше было все-таки 
тех, кто поверил: Макаров перево
спитается. Не все еще потеряно. 
Он молод, может исправиться, и 

коммунисты должны ему в этом 
помочь. 

Но как же быть с проступком? 
Выступившие коммунисты предло
жили объявить Макарову строгий 
выговор с занесением в личное де
ло. 

Выступил Макаров. Он заверил 
своих товарищей, что лучше будет 
работать, серьезней станет Отно
ситься к выполнению партийных 
поручений. Ему поверили. Не 
исключили. Неужели и на этот раз 
доверие не будет оправдано? Тог
да уж никаких снисхождений. 

Макаров должен крепко заду
маться над этим и впредь не под
водить товарищей. Ведь доверие 
обязывает. 

Ю. МИШИН. 

Агломератчики горного управления прилагают много уси
лий, чтобы выдать больше агломерата высокого качества для 
доменного цеха и тем самым создать им условия для выпол
нения плана нового года пятилетки. 

НА СНИМКЕ: один из передовиков трудовой вахты стар
ший агломератчик второго аглоцеха Леонид Трофимович 
ВЕРТЯНКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

„ЧИТАЙТЕ ЛЕНИНА..." 

Политинформаторы 
третьего 

листопрокатного 
Коллектив политинформаторов в 

листопрокатном цехе № 3 был 
создан в феврале 1967 года. Уже 
в настоящее время он насчитывает 
57 человек. 

За одиннадцать месяцев 1967 
года политинформаторы цеха сде
лали около 2500 информации в 
бригадах на международные и 
экономические темы. 

Политинформатор — это спе
циалист, призванный нести регу
лярную, актуальную информацию 
в бригады, на свой участок и рас
сказывать товарищам о ходе тех 
или иных событий, вскрывая их 
суть и вероятные перспективы. 

Примерно такими качествами 
обладают информаторы-междуна
родники лудильщик И. X. Ткач,, 
бригадир автомата электролитиче
ского лужения А. Л. Дударенко, 
лудильщик И. Л . Быковский, стар
ший мастер К. А. Вуевич и неко
торые другие. 

Хорошо справляются с обязан
ностями политинформатора по 
внутриэкономическим в о п р о с а м 
старший отжигальщик Я. Я- Юдин, 
лудильщик В. А. Григорьев, брига
дир И. А. Камбулин. Эти товари
щи добросовестно готовятся к 
проведению информации, подбира
ют интересный и доступный мате
риал для слушателей и поэтому 
пользуются успехом у трудящихся 
своих бригад. 

Но необходимо отметить, что 
есть в цехе и такие информаторы, 
которые недобросовестно отно
сятся к своим обязанностям. К их 
числу можно отнести вальцовщи
ка В. Ф. Маслакова, старшего от
жигальщика Жиркина, мастера 
П. Г. Кириллова и несколько дру
гих. Но, к счастью, таких немного. 

В настоящее время партийное 
бюро цеха работает над тем, что 
бы подтянуть всех политинформа 
торов до уровня передовых. 

И. ПАВЛОВ,' секретарь 
партбюро ЛПЦ Ju 3. 

Эта книжная выставка привле
кает многих людей, направля
ющихся в библиотеку или в кино. 
Они всегда задерживаются возле 
витрин, установленных вдоль стен 
фойе библиотеки Левобережного 
Дворца культуры металлургов. 
Здесь под стеклом аккуратно раз
ложены работы В. И. Ленина, 
книги, рассказывающие о жизни и 
деятельности Ильича. Вся выстав
ка состоит из нескольких разде
лов. У каждого свой девиз. Вот 
девиз первого: «Наш век войдет 
в историю веком Ленина». В-этот 
раздел вошло несколько изданий 
биографии В. И. Ленина, неболь
шой фотографический портрет «У 
книжного шкафа». Этот портрет 
выбран не случайно. Ильич любил 
книги. 

Полностью отвечают цели вы
ставки строчки стихотворения 
Е. Шевелевой «Читайте Ленина». 

Так временем, так жизнью 
велено, 

заводы требуют и площади. 
Товарищи, читайте Ленина, 
к его томам умножьте очереди. 

• Всего разделов пять и в оформ
лении каждого работники библио
теки Левобережного Дворца куль
туры металлургов подошли твор
чески. Книги, любовно отобранные 
ими, отражают важнейшие этапы 
жизненного пути В. И. Ленина, 
вождя, человека, великого труже
ника. И после осмотра книжной 
выставки хочется обратиться к 
металлургам, еще не видевшим ее: 
обязательно задержитесь около 
выставки и спрашивайте эти книги 
в библиотеке. 

В. ТОМСКИЙ. 

В ПРОФГРУППЕ т . ДЕГТЯРЕВА 
Профгруппа четвертой брига

ды лучшая в нашем цехе. И 
успех ее не случайный, а проч
ный, настоящий. Это показало 
время. С давних пор она идет 
в авангарде всех добрых дел. 

Так, в честь пятидесятилетия 
Советской власти профгруппа 
одной из первых приняла повы
шенные социалистические обя
зательства, активно включилась 
в соревнование за коммунисти
ческий труд. Взятые обязатель
ства были выполнены с честью. 

Благодаря активной работе 
всех членов профгруппы брига
да выдала большое количество 
сверхплановой продукции. Хо
рошо работает профгруппа и в 
нынешнем году. 

Профгрупорг П. Г. Дегтярев 
ежемесячно собирает профгруп
пу для подведения итогов. От
мечаются передовики, горячо 
обсуждаются те, кто еще недо
статочно хорошо работает. 

Много внимания в профгруп
пе уделяется распространению 
передового опыта работы. Все 
члены профгруппы живут с од
ним замечательным девизом: 
умеешь сам хорошо работать— 
научи товарищей. А в бригаде 
есть у кого поучиться передо
вым методам работы. Многие 
члены профгруппы учатся у 
своих товарищей, старшего 
вальцовщика А. Беляева, В. 
Чернышкова и других передо
вых рабочих правильно исполь

зовать технику, наиболее эко
номно расходовать свое рабо
чее время. 

Постоянно заботится проф
группа об улучшении условий 
труда, активно борется за сок
ращение расходов электроэнер
гии, топлива, пара. Этим важ
ным делом занимаются десятки 
рационализаторов. Назову са
мых активных из них. Э Т А П. 
Тимофеев, А Глазастов, А. 
Яковенко. 

Вопросы Техники безопасно
сти также всегда в центре вни
мания профгруппы. И это дает 
самые отрадные результаты — 
за весь прошлый год в проф
группе не было ни одного слу
чая травматизма. Хорошие по
казатели и в нынешнем году. 

В чем же залог успеха этого 
коллектива? Прежде всего, в 
слаженности действий всех 
членов профсоюзной группы, в 
умении профгрупорга работать 
с людьми. Важную роль игра
ет и то, что в профгруппе нет 
пассивных людей. Каждый ра
ботает в меру своих сил и спо
собностей. 

Все это дает основание ду
мать, что профгруппа не оста
новится на достигнутом, а 
добьется новых, более значи
тельных успехов. 

И. МАЛОФЕЕВ, 
председатель цехкома ли

стопрокатного цеха № 4. 

Соратники В. И. Ленина 
М. И. УЛЬЯНОВА 

(К 90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я ) 
Мария Ильинична Ульянова (1878—1937) родилась в городе Сим

бирске (ныне Ульяновск). Активнейшая участница революционно
го движения, видный деятель Коммунистической партии и Советско
го государства, младшая сестра и ближайшая помощница В. И. Ле
нина, она принадлежит к героическому поколению первых строите
лей нашей великой партии. 

С раннего детства находилась она под влиянием своего старшего 
брата Владимира Ильича, Следуя его примеру, Мария Ильинична 
еще молодой девушкой примыкает к революционному движению В 
1898 году, в год первого съезда РСДРП, она становится членом 
партии. С этого времени началась ее жизнь профессионального ре
волюционера, полная опасностей и лишений. М. И. Ульянова рабо
тала в Бюро русской организации «Искры», в секретариате Цен
трального Комитета большевистской партии, принимала участие в 
ленинских газетах «Искра», «Вперед», «Пролетарий», вела работу в 
партийных организациях Москвы, Петербурга и других городов Рос
сии и за границей. Ее активная партийная деятельность неоднократ
но прерывалась арестами, ссылками, вынужденной эмиграцией, но 
никакие преследования царской полиции не могли поколебать воли 
неугомонного и бесстрашного революционера. После Февральской 
революции в течение 12 лет Мария Ильинична ведет ответственную 
работу в редакции «Правды». Ее опыт широкой работы с массами, 
ленинская привычка прислушиваться к голосу масс сделали ее ак
тивным организатором рабселькоровского движения. М. И. Ульяно
ва была членом Президиума ЦКК — РКИ. В 30-годах партия по
сылает Марию Ильиничну в Бюро жалоб Комиссии советского кон
троля. Здесь она вновь проявляет неиссякаемую энергию, чуткость, 
заботу и внимание к людям. По словам Н. К. Крупской, «она как-то 
особенно развернулась, борясь изо всех сил за линию партии, .на
стойчиво и умело добиваясь ликвидации всяких ошибок, извраще
ний, мешающих налаживанию советской работы». Она привлекла к 
работе не только большую армию рабочих, но и видных писателей— 
Ф. Гладкова, М. Кольцова, М, Шагинян. С исключительной чут
костью и вниманием относилась Мария Ильинична к запросам тру
дящихся женщин. Она много сделала для их политического просве
щения. До последних дней своей жизни она не покидала боевого 
партийного поста, прослужив лартии, рабочему классу более 40 лет. 

£. М. ЯРОСЛАВСКИЙ 
(К 90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я ) 

Емельян Михайлович Ярославский (партийный и литературный 
псевдоним Минея Израилевича Губельмана) родился 19 февраля 
1878 года в Чите, в. семье ссыльнопоселенцев. Девятилетним маль
чиком он начал работать в переплетной мастерской, затем в апте
карском магазине, одновременно усиленно занимался самообразова
нием. Е. М. Ярославский вступил в партию в 1898 году. Двадцати
летним юношей он начал революционную деятельность среди забай
кальских железнодорожников. Д о Великой Октябрьской социалисти
ческой революции по поручению партии Ярославский вел партийную 
работу в Сибири, Петербурге,•Одессе, Москве, Туле, Нижнем Новго
роде, Николаеве, Ярославле, Екатеринославле. Принимал активное 
участие в революции 1905—1907 годов, в подготовке и проведении 
первой большевистской конференции военных и боевых организаций 
Р С Д Р П в ноябре 1906 года, был делегатом IV и V съездов РСДРП. 

В период Великой Октябрьской социалистической революции 
Ярославский входил в состав Московского военно-революционного 
комитета, был одним из руководителей вооруженного восстания в 
Москве. В годы гражданской войны, находясь на посту военного 
комиссара Московского военного округа, Ярославский участвовал в 
создании первых частей регулярной Красной Армии. В 1921 году 
Ярославский был избран членом ЦК и секретарем ЦК партии. Он 
работал в реорганизованной по плану В. И. Ленина Центральной 
контрольной комиссии, затем с 1934 года — в Комиссии партийного 
контроля, был членом Ц И К СССР, депутатом Верховного Совета 
СССР. Разностороннюю государственную и партийную деятельность 
Ярославский сочетал с большой научной работой. Им написано мно
го книг и статей по истории революционого движения в России, 
по истории нашей партии. Он был крупным знатоком истории религии, 
одним из организаторов массового атеистического движения. Ярос
лавский вел огромную редакционно-издательскую работу, возглав
лял ряд центральных печатных органов, являлся членом редколлегий 
газеты «Правда» и журнала «Большевик». Человек большого серд
ца, личного обаяния, удивительного трудолюбия, Ярославский горя
чо откликался на все события в жизни страны. £>о время Великой 
Отечественной войны он все свои силы отдавал агитационно-пропа
гандистской работе в тылу и на фронте. Советские люди навсегда 
сохранят в памяти образ преданного и неутомимого борца за вели
кое дело парив. 
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К 50-ЛЕТИЮ С О В Е Т С К О Й АРМИИ 

МЫ НА СТРАЖЕ СТОИМ НЕПРЕКЛОННО 

На стекольном участке цеха вспомогательных мате
риалов хорошо знают Тамару Ивановну Туганову. Ма
стеру своего дела присвоено высокое звание ударника 
коммунистического труда. Стеклодув Тамара Туганова 
выполняет сложные работы быстро и качественно. 

НА СНИМКЕ: т. и. ТУГАНОВА за работой. 

>ПО С Л Е Д А М О П У Б Л И К О В А Н Н О Г О 

СНОВА О ТРАМВАЯХ 
В нашей газете была опублико

вана сатирическая заметка «Зна
ем мы вас.. .». Ее автор довольно 
четко обрисовал трамвайных кон
дукторов, которые в справедливом 
стремлении обеспечить билетами 
всех пассажиров порой допускают 
грубость. 

Настойчивость кондукторов не
трудно понять: ежемесячно бес
платно пользуются услугами ра
ботников трамвайного управления 
что-то около девяти тысяч магни
тогорцев. Печальная статистика. 

Зарплата кондукторов зависит 
от выручки. Трамвайные зайцы 
лишают их хорошего заработка. 
П * этой причине штаты трамвай
ного управления ежегодно бывают 
неукомплектованы, не хватает ра
ботников в трамвайном транспор
те. Отсюда — перебои в движе
нии транспорта и недовольство 
пассажиров. 

Однажды я видел, как в трам
вай вошло несколько пионеров и, 
предъявив соответствующие удо
стоверения, занялись проверкой 
билетов. 

Не знаю, насколько это пра

вильно — поручать такую обя
занность школьникам, но добро
совестность и принципиальность 
этих ребят достойны подражания. 
Может быть есть смысл назначать 
общественных контролеров в це
хах комбината? 

В заключение несколько слов 
по поводу ответа начальника 
трамвайного управления т. Доро-
нова на заметку «Знаем мы 
вас.. .». 

Из этого ответа мы узнали о 
потерях, которые несет трамвай
ное управление по вине недобро
совестных пассажиров. Но т. До-
ронов ничего не сказал по суще
ству вопроса, поднятого в этой за
метке. В ней говорилось о грубо
сти кондукторов. Вот и нужно 
было ответить, какие меры при
няты в управлении, чтобы не до
пускать подобного отношения ра
ботников трамвайной службы к 
пассажирам. А. т. Доронов попро
сту игнорировал в своем ответе 
факт грубости кондукторов. 

Повидимому, он считает это 
недостойным внимания. 

В. АГРОНОВ. 

ПОЛОЖЕНИЕ УЛУЧШИЛОСЬ 
В номере газеты от 27 января помещена была заметка «На хо

лостом ходу». Ее авторы — члены рейдовой бригады по выявлению 
резервов экономии всех видов энергии рассказали, в частности, о 
некоторых недостатках, замеченных во время рейда в парокислород-
ном производстве. 

Начальник парокислородного производства т. Тверской прислал 
в редакцию ответ: 

В заметке «На холостом ходу» совершенно правильно отмечено, 
что в механической мастерской кислородной станции № 4 горел 
свет в дневное время и что слабо проходит смотр по экономии всех 
видов энергии. 

Проведено техническое совещание и собрания трудящихся, 
пзсле чего положение со смотром улучшилось. На 7 февраля посту
пило 58 предложений, большинство из них внедрено. 

Мастер т. Посяда за допущенное нарушение графина отключе
ния освещения предупрежден. 

23 февраля наш народ отмечает 
славную историческую дату — 50-
летие Советских Вооруженных 
Сил. 

Этот полувековой юбилей Со
ветских Вооруженных Сил воины 
Армии и Флота встречают в рас
цвете своего боевого могущества. 
Сплоченные вокруг родной Ком
мунистической партии и Советско
го правительства, оснащенные 
первоклассной боевой техникой и 
оружием, они готовы в любую ми
нуту выступить на защиту овоей 
Родины и нанести сокрушитель
ный удар любому агрессору. 

После победы Октябрьской ре
волюции встал вопрос о создании 
Красной Армии. В самой партии 
тогда были разногласия по этим 
вопросам. Одни предлагали не соз
давать армию вообще, а осуще
ствлять всеобщее вооружение на
рода, другие же представляли се
бе новую армию в виде простой 
совокупности отрядов, без центра
лизованного руководства, нечто 
вроде партизанских отрядов 
и т д. 

Эти проблемы были решены из
данным декретом Совета Народ
ных Комиссаров «О Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии», подпи
санным Владимиром Ильичей Ле
ниным. 

Ленин доказал, что пролетар
скому государству необходимо 
создать кадровую, регулярную, 
строго централизованную и дис
циплинированную армию, осна
щенную современной техникой, 
Эта новая армия должна носить 
строго выдержанный классовый 
характер, -формироваться только 
из рабочих и трудящихся крестьян. 

Декрет был подписан 28 января 
1918 года. 

И началась победная поступь 
нашей революционной армии. Си
ла ленинских принципов военного 
строительства, их глубокая жиз

ненность подтверждены всем по
следующим ходом развития Нашей 
армии, ее славными победами, 
одержанными на полях кровопро
литных сражений. 

23 февраля 1918 года в ответ на 
клич партии «Социалистическое 
отечество в опасности» в ряде го
родов страны прокатилась волна 
массовых митингов и собраний, на 
которых десятки тысяч трудящих
ся вступили в Красную Армию. ' 

Этот день явился днем рожде
ния Советской Армии и Военно-
Морского Флота — традиционном 
праздником, ежегодно отмечае
мым в нашей стране. 

Армия отражала натиск за на
тиском. Было приостановлено на
ступление немецких оккупантов, 
партия бросила на разгром интер
вентов все силы. 

Отразив первое нашествие миро
вого имперализма и приступив к 
мирному социалистическому строи
тельству, партия и народ ни на 
минуту не забывали о капитали
стическом окружении, неустанно 
укрепляли обороноспособность 
страны. 

Вероломное нападение фаши
стской Германии на Советский. 
Союз 22 июня 1941 года нарушило 
мирную жизнь нашего народа и 
возложило на Армию и Флот от
ветственность за безопасность на
шей Родины. Прозвучал призыв 
«Вставай, страна огромная, вста
вай на смертный бой». И все со
ветские люди поднялись, как один, 
на бой, на «смертный бой с фаши
стской силой темною, с проклятою 
ордой». 

Большой вклад в дело разгрома 
немецкого фашизма внесли тру
дящиеся Южного Урала. С пер
вых же дней войны в городах и 
районах области началось форми
рование воинских подразделений 
и частей, отправка их на фронт. 

Яркую страницу в боевую лето
пись нашего края внесли своим 
беспримерным мужеством и ге
роизмом челябинские доброволь
цы-танкисты, сражавшиеся в со
ставе 10-го Уральского доброволь
ческого танкового корпуса и про
шедшие с боями путь от Орлов-
щины до Берлина и Праги. 

Огромный вклад в дело разгро
ма врага внесли металлурги Маг
нитки, Челябинска, Аши, Сатки и 
других городов области. Всего за 
годы войны страна получила от 
них на нужды обороны свыше 11 
млн. тонн чугуна, более 13 млн. 
тонн стали, около 9,5 млн. тонн 
проката. 

Военная продукция предприятий 
Южного Урала, непрерывным по
током поступавшая для нужд 
фронта, помогла воинам Красной 
Армии продолжить путь к победе. 

Много бывших воинов Совет
ской Армии работает сейчас у нас 
на комбинате. Солдаты и офице
ры запаса несут сейчас мирную 
вахту и среди них заместитель 
главного энергетика коксохимиче
ского производства гвардии под
полковник запаса Михаил Франце-
вич Александрович, сталевар 22-й 
печи Павел Иванович Федяев, ма
стер стержневого отделения чугу
нолитейного цеха Анатолий Ивано
вич Васьков, старший нормиров
щик цеха рем-куста горного управ
ления Николай Федорович Ма-
лашкин, конструктор Михаил Ев-
графович Мамин, электрослесарь 
аглоцеха № 1 Равиль Абрамович 
Самсудинов, мастер восьмой печи 
доменного цеха Трофим Иссоно-
вич Бородин, бухгалтер Александр 
Федорович Алехин, механик Петр 
Иванович Гоманков и многие, 
многие другие. 

Людям одной судьбы дороги 
свобода Родины и ее мирное про
цветание 

Советуем прочесть... НОВЫЕ КНИГИ 

В научно-техническую библиоте
ку поступила новая литература. 

По вопросу управления произ
водством и научной организации 
труда получена книга Слезингер 
«Труд в управлении промышлен
ным производством», где автор 
излагает теоретические положения 
организации, содержания и нор
мирования инженерно-управленче
ского труда и аппарата управле
ния на предприятиях. 

В брошюре Пузыревского «Ис
пользование сетевого планирова
ния при внедрении Н О Т на осно
ве опыта разработки и внедрения 
планов НОТ» в цехах Кировского 
завода показано, что сетевые гра
фики являются вполне оправдав
шим себя методом при разработ
ке и внедрении планов НОТ на 
конкретных производственных уча
стках и рабочих местах. 

Для широкого круга работников 
комбината, занимающихся налад
кой и эксплуатацией систем авто
матического регулирования, пред
назначен справочник Климовицко-
го и Копеловича «Автоматический 

контроль и регулирование в чер
ной металлургии». В справочнике 
даны схемы приборов и регулято
ров, используемых в черной ме
таллургии, изложены основные 
сведения по системам автоматиче
ского регулирования в агломера
ционном, коксохимическом, домен
ном, сталеплавильном и прокатном 
производствах 

Теплотехникам и технологам 
прокатного производства, а также 
студентам вузов и техникумов со
ветуем познакомиться с книгой 
«Экономичный нагрев металла». 
Книга посвящена оптимальным ре
жимам нагрева массивных слит
ков и заготовок перед прокаткой. 
Дана методика инженерных рас
четов и рекомендаций по выбору 
типов и параметров печей. 

Получены материалы конферен
ции по итогам научно-исследова
тельских работ в области метал
лургии. Вып. 1 «Оптимизация ме
таллургических процессов» содер
жит статьи по вопросам выплав
ки, разливки, термообработки и 
ковки стали. Отдельные работы 

посвящены проблемам повышения 
качества металла, освоения новых 
марок стали, разработки прогрес
сивных технологических процес
сов, интенсификации металлурги
ческого производства. 

Для квалифицированных элек
тромонтеров, бригадиров и масте
ров приобретен «Справочник 
электромонтера», в котором при
ведены основные сведения по мон
тажу силовых осветительных се
тей и электрических машин. Под
робно описаны механизмы, мате
риалы, аппаратура и оборудова
ние, указаны основные требования 
техники безопасности. 

Подготовлено отделом 
технической информации. 

Вышел из печати первый номер 
журнала «Сталь». 

Номер открывается передовой 
статьей главного инженера Актю-
бинского завода ферросплавов 
«Актюбинскому заводу ферроспла
вов — 25 лет». 

Доменщикам предлагается мате
риал о высокоосновных конвертер
ных агломератах, о повышении 
стойкости лещади доменных печей, 
о Всесоюзном научно-техническом 
совещании по опыту производства 
офлюсованных железорудных ока
тышей. Здесь же опубликована 
рецензия на книгу Б. И . Китаева 
и др. «Теплообмен в доменной пе
чи». 

Раздел «Сталеплавильное произ
водство» представлен статьями 
«Определение выхода конвертер-

„ С Т А Д Ь" N* 1 
ных газов и требуемой продолжи
тельности продувки в кислород
ном конвертере», «Строение слит
ков и качество проката из стали, 
раскисленной при разливке», 
«Улучшение качества ниэкоугле-
родистой электротехнической ста
ли», «Образование неметалличе
ских включений при непрерывной 
разливке стали с экзотермически
ми смесями», «Основные положе
ния Г О С Т 2787-63 «Лом и отходы 
черных металлов (шихтовые)». 

Вопросы прокатного производ
ства освещаются в статьях: «За
кономерности изменения уширения 
при прокатке на слябинге», «Из
готовление перфорированных хо-
лодногнутых профилей проката», 

«Метод расчета черновых калиб
ров системы прямоугольник-ящич
ный квадрат», «Прочностные и 
пластические свойства сталей, про
катанных в вакууме», «О высоте 
круга при обдирочном шлифова
нии», «Калибровка профиля РП-2» 
и «Качество кромки листов после 
резки на дисковых ножницах». 

Раздел «Металловедение и тер
мическая обработка» представлен 
статьями: «Обезуглероживание и 
окисление стали ШХ15 при нагре-
ве»г «Новое о быстрорежущих 
сталях за рубежом», «Исследова
ние природы пережога стали 
Э И 190». Здесь же помешена ре
цензия на книгу П . И . Соколов

ского «Малоуглеродистые и низко
легированные стали». 

Для экономистов напечатан ин
тересный материал о применении 
экономико-математических мето
дов для совершенствования орга
низации производства и труда в 
черной металлургии. Для тепло
техников — о печи с шагающими 
балками и об исследовании и усо-
вершенстововании циркуляцион
ных вентиляторов с чашеобразным 
направляющим аппаратом. 

Кроме того, в журнале напеча
таны статьи: «Определение основ
ных технологических параметров 
при" производстве канатной прово
локи», «Опыт пуска и эксплуата
ции газоотводящих трактов кис
лородных конвертеров», «Культу
ра производстве у металлургов*. 

Передовой труженик третьего 
листопрокатного цеха ударник 
коммунистического труда старший 
отжигальщик Иван Михайлович 
Татарник неоднократно выходил 
победителей в соревновании по 
вв«#к*в*1Ч 
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Стихи читает Б. А. Ручьев 
17 февраля магнитогорцы при

шли в Правобережный Дворец 
культуры металлургов, чтобы по
здравить поэта-земляка Бориса 
Александровича Ручьева с боль
шой оценкой его творческого тру
да — присуждением государствен
ной премии имени Алексея Мак
симовича Горького. 

Была еще одна причина для че
ствования певца Магнитки — в 
этом году исполнилось сорок лет 
со дня опубликования в печати его 
первого стихотворения. 

С поэтическим приветствием к 
юбиляру обратились присутствую
щие на торжественном вечере ре

дактор журнала «Урал» Очеретин 
и писатель Гроссман. 

От имени всех магнитогорцев 
Бориса Александровича Ручьева 
поздравили представитель пар 
тийного комитета металлурпиче 
ского комбината Грищенко, секре 
тарь городского комитета комсо 
мола Мешин, преподаватель педа 
гогического института Занадворо 
ва, представители других учреж 
дений города. 

В актовом зале Дворца звучал! 
стихи Ручьева. Их читали сам ав 
тор и артисты городского драма 
тического театра имени Пушкина 

Двадцать пять лет назад выпу
скницу Харьковского медицинско
го института Марию Семеновну 
Фрадкову призвали в ряды защит
ников Родины. С частями 2-го Бе
лорусского фронта молодой хи
рург прошел по всем дорогам вой
ны. Многим бойцам и офицерам 
спасла она жизнь. 

В Магнитогорск Мария Семе
новна приехала уже опытным, от
лично знающим медицинское дело 
врачом. С 1954 года она — за
меститель главного врача медсан
части металлургического комби
ната. 

Благодаря своей энергичной, 
подвижнической деятельности, вы
сокой принципиальности она до
стигла многого. Лечебно-профилак
тические меры, предпринимаемые 
Марией Семеновной и ее помощ
никами, помогли значительно сни
зить число заболеваний рабочих и 
инженеров комбината. Повыси-

СЛАВНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ 

лась культура медицинского об 
служивания металлургов в полик 
линике,. больницах и здравпунк
тах, на вооружение медицински* 
работников поступили много раз
личного новейшего медицинского 
оборудования и инструментов. 

Хороший врач и администратор 
она к тому же еще человек, добро
совестно исполняющий любое об 
щественное поручение, — замеча
тельный пропагандист медицин
ских знаний, организатор и акти 
вист народного движения за сани 
тарную культуру. 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
помощник промышленно-са-
нитарного врача медсанчасти 

комбината. 

БУДЕТ ЛЕТОПИСЬ ТЕАТРА 
Историю Магнитогорского драматического театра 

имени Пушкина решили создать комсомольцы Олег Су-
варкин, Дмитрий Рейтман и другие молодые артисты. 

Они изучают архивы, беседуют с ветеранами сцены и 
находят интересные подробности биографии театра, рож
денного в годы строительства Магнитогорского метал
лургического комбината. 
• Мало кто знает, например, что композитор-песенник, 
руководитель известного ансамбля «Балалайка» Купре-
вич делал первые шаги в творчестве на Магнитке, рабо
тая в театре, что первым играл роль Ленина в Магнито
горском театре артист В. Панаев — ныне режиссер теат
ра юного зрителя при Дворце пионеров. 

Об этом и многом другом расскажут вскоре магнито-
горцам стенды в фойе театра. В. ПЕТРОВ. 

Путевка в финал 
Летом этого года в городе Туле состоится Всероссий

ское финальное волейбольное первенство коллективов 
добровольного спортивного общества «Трудовые резер
вы». 

Право претендовать на кубок этого розыгрыша имеют 
и волейболисты магнитогорского профессионально-тех
нического училища № 17. Путевку на это соревнование 
они получили, завоевав второе место в зональных Играх 
по волейболу, проходивших недавно в Нижнем Тагиле. 

В. СЕРГЕЕВ. 

:Уголок родителя 
Строители! Многим обязаны 

мы людям этой благородной 
профессии. Их по праву назы
вают еще созидателями. 

Вполне может быть, что 
любовь к этой романтической 
профессии зарождается у лю
дей в раннем детстве, с перво
го домика, самостоятельно по
строенного из кубиков. Навер
ное кто-то из этих детей, ко
торых вы видите на нашем 
снимке, в будущем станет 
строителем и своим созида
тельным трудом порадует лю
дей. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ АВТОРИТЕТ 
Авторитет — это высокое уважение отца и ма

тери, на основе которого дети добровольно и соз
нательно выполняют требования родителей, ' ста
раясь походить на них. 

Авторитет заключается в том, что он не требу
ет никаких доказательств, он принимается, как 
несомненное достоинство старшего, как сила и 
ценность, видимая простыми детскими глазами. 

Некоторые родители ошибочно полагают, что 
авторитет — особый талант, который дается от 
природы, тогда как он создается при усилии со 
стороны родителей и должен быть в каждой 
семье. 

Что же способствует созданию в семье здорово
го родительского авторитета? 

Уважение к родителям завоевывается прежде 
всего в результате их честной производственной 
деятельности, достойного поведения в быту. 

Много добрых слов может сказать Таня Туро-
ва о труде своих родителей. Ее отец — Владимир 
Иванович Туров — машинист Ж Д Т , тренер-обще
ственник, мать — телефонистка узла связи. Де
вочка знает полезность их труда, гордится этим, 
сама серьезно выполняет любое порученное ей де
ло. 

Саша и Слава Кузины — маленькие друзья 
своих .родителей. Во всех делах по дому — а их 
много в этой дружной семье — они первые по
мощники. У мальчиков выработаны устойчивые 
чавыки трудолюбия. Отец — Иван Федорович ра
ботает в обжимном цехе газовырубщико.м, мать— 
в ЖДТ. 

Важно познакомить детей со своей работой и 
научить их ее ценить, относиться к ней с уваже
нием. 

Наташа Куклина приходит в детский сад в но
вом платье, которое ей сшила мама. Платье всем 
нравится и она с достоинством говорит: «Моя 
мама мастерица!». 

Сердечные дружеские отношения между роди
телями и детьми, правильные отношения к окру
жающим людям повышают авторитет родителей. 

Саша Демченко — общительный мальчик, доб
рожелательно, с участием относится к товарищам. 
Примером этому служит поведение его отца — 
Николая Семеновича (ЦЭС — машинист). 

Тактичное взаимоотношение в семье Голоднико-
вых (отец работает в коксохимическом производ
стве, мать, Светлана Васиаьевна,—в МСЧ), внима
тельное отношение к матери со стороны отца по

служило примером для Васи. Он не может не 
уступить место старшим, не обижает младших, не 
отказывает в помощи. 

Спокойные, вежливые взаимоотношения роди
телей в семьях Южаковых, Савченко, Тараненко 
служат примером достойного подражания для 
детей. 

Между отцом и матерью должна быть догово
ренность о единой линии воспитания. 

Если одним из взрослых принято какое-то ре
шение, то ни в коем случае не нужно его отме
нять или осуждать. Есть еще и такие родители, 
которые никак не поймут, что подобным поведе
нием они разрушают свой авторитет 

Не должно быть такого: «Мама у меня строгая, 
она меня часто наказывает, а пала всегда засту
пается». 

Немалое значение имеет и то, как родители от
носятся к детям. Ведь бывает так: родители меж
ду собой живут хорошо, взаимно уважают друг 
друга, но настоящей близости с детьми у них нет. 
Взгляды детей формируются независимо от них. 
В семьях, где царит авторитет взрослых, дети де
лятся с родителями самым близким, сокровенным, 
часто обращаются к ним за советом и ценят его. 

Лена приходит из детского сада, у нее накопи
лось много впечатлений, которые она хочет пове
дать отцу. 

Вбежав в комнату, она быстро начинает расска
зывать. 

— Замолчи, я устал, — раздраженно обрывает 
ее отец. Подавленная девочка уходит из комнаты. 

Это авторитет расстояния, который делает де
тей и родителей чужими людьми. 

Некоторые родители добиваются послушания-? 
путем подарков и обещаний. Это авторитет подку-' 
па — «самый безнравственный вид авторитета»— 
по выражению талантливого педагога Макаренко."* 

Мама говорит Саше Н.: «Будешь слушаться —• 
куплю велосипед!». 

У детей создается мнение, что они делают хо
рошее не для общего блага, а затем, чтобы по-
больше получить подарков от родителей. 

Иногда в семье авторитет держится на страхе, 
угрозе, родители думают этим возбудить в детях 
уважение к себе, но это уважение холодное, бо
язливое, оно приучает детей к скрытности и лжи. 

Перечисленные лживые авторитеты должны из
живаться и в наших семьях. 

Л. МУРАВКИНА, воспитатель 
детского сада № 51. 

С большой заинтересованностью 
рабочие и инженеры участков 
металлургического комбината слу
шают лекции о музыкальном твор
честве. 

С жизнью и творчеством совет
ских и зарубежных композиторов, 
с их произведениями знаномят ме
таллургов хоровое общество, со
зданное в прошлом году на ком
бинате. 

По их рекомендации ежемесяч
но более чем в двадцати цехах 
комбината проводятся музыкаль-

Пропагандисты музыки 
ные лектории. Для чтения лекций 
привлекаются специалисты, тонко 
понимающие музыкальное искус
ство и умеющие в доступной для 
слушателей форме прививать му
зыкальную культуру . 

Это благодаря их стараниям 
число приверженцев классическо
го репертуара становится с к а ж 
дым днем все больше. 

Сейчас у ж е для работников 

культкомиссии профсоюзного ко
митета номбината стали привыч
ными телефонные звонки из це
хов. Руководители общественных 
организаций обращаются с прось
бой прочитать лекцию по истории 
музыки или осветить творчество 
того или иного из композиторов. В 
феврале в цехах комбината сила
ми преподавателей и студентов 
музыкального училища имени 

Глинки уже дано десять лен-
ций-концертов. 

Металлурги познакомились с 
антологией песен времен Великой 
Отечественной войны, услышали 
популярные песни композитора 
А. Пахмутовой. 

Широко открыты для металлур
гов двери Дома музыки. Для них 
в этом месяце запланировано не
сколько лекций-концертов, посвя
щенных творчеству известных 
композиторов. Ф. ГЛЕЙСЕР, 

наш нештатный корр. 

Редактор В. Ш У Р А Е В . 

Коллектив трудящихся ОТК 
комбината выражает искреннее 
соболезнование технику секто
ра качества Парфентьевой Зи
наиде Павловне по случаю 
смерти брата Александра. 

Левый берег, ул. Кирова, 97. 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

Коллектив обжимного цеха 
глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти стар
шего оператора главного поста 
третьего блюминга 

Владимира Петровича 
НИЖЕГОРОДОВА 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

г. М я н и т о г о р е к . Типотолфнд Щ К ТИРАЖ 2Ш Зша 


