
«Быть членами Союза мо
лодежи значит вести дело 
так, чтобы отдавать свою ра
боту, свои силы на общее 
дело... 

Союз коммунистической 
молодежи должен быть удар
ной группой, которая во вся
кой работе оказывает свою 
помощь, проявляет свою ини
циативу, свой почин». 

В . И . Л Е Н И Н . 

Быть 
ударной группой! 

Верным помощником Коммунистической партии в борьбе за 
создание материально-технической базы коммунизма является 
Ленинский комсомол. Новые ответственные задачи поставила 
также партия перед комсомолом и по воспитанию молодого по
коления. Они сформулированы в постановлении Центрального 
Комитета К П С С о 50-летии В Л К С М и задачах коммунистиче
ского воспитания молодежи, принятом незадолго до празднова
ния юбилея комсомола. Документ этот стал боевой программой 
действий для комсомола, для всей советской молодежи. 

26 и 27 февраля в театральном зале левобережного Дворца 
культуры металлургов состоялось общекомбинатское комсомоль
ское собрание. Как выполняется это постановление партии, как 
комсомольцы и молодежь металлургического комбината гото
вятся к знаменательной дате в жизни нашего народа — 100-ле

тию со дня рождения Владимира Ильича Ленина — об этом 
шла речь на комсомольском собрании. 

Металлургии Магнитогорска активно включились в социали
стическое соревнование за достойную встречу 100-летия со дня 
рождения основателя Коммунистической партии и Советского 
государства. Обязательства, взятые коллективом комбината, 
успешно выполняются. -В прошлом году получен значительный 
прирост производства продукции, причем достигнут он без вво
да в строй дополнительных мощностей, главным образом благо
даря повышению производительности труда. 

Эти успехи стали.-возможны благодаря настойчивому совер
шенствованию техники и технологии производства, повышению 
его эффективности, благодаря слаженной работе всего нашего 
коллектива, больше трети которого составляют комсомольцы и 
молодежь. 

Гордясь достигнутыми успехами, говорили на собрании сек
ретарь партийного комитета комбината Юрий Викторович 
Яковлев и его заместитель Петр Семенович Грищенко, метал
лурги должны постоянно искать наиболее эффективные пути 
дальнейшего движения вперед, так как в четвертом году пяти
летки задачи стоят более сложные и ответственные. Металлур
ги обязались выдать сверх плана 50 тысяч тонн чугуна, 75 ты
сяч тонн стали, прокатать,40 тысяч тонн металла, произвести 
40 тысяч тонн агломерата; за счет экономии металла, топлива, 
электроэнергии и вспомогательных материалов дать дополни
тельно к плану-один миллион рублей прибыли. Обязательства 
подкреплены целым комплексом организационных и техниче
ских мероприятий, направленных на ускорение темпов техниче
ского прогресса. 

Каковы же конкретные задачи комсомольцев и молодежи 
комбината в связи с планами и обязательствами металлургов? 

Для обеспечения доменного производства собственной руды 
недостаточно, руду и окатыши предстоит завозить в большом 
количестве. Поэтому главным для горняков, обогатителей и аг
ломератчиков должно стать улучшение использования оборудо
вания, улучшение качества рудного концентрата и агломерата, 
повышение механической прочности агломерата, снижение в 
нем содержания мелочи и серы, что обеспечит ритмичную рабо
ту доменных печей, повышение качества чугуна. 

Сейчас на агломерационных машинах устанавливаются трех-
зонные горны. Это новшество, как показали предварительные 
исследования, повышает прочность агломерата, снижает в нем 
содержание серы. 

(Окончание на 2-й стр.). 

До выборов 
—12 дней 

А Г И Т П У Н К Т - , над которым 
шефствует первый марте

новский цех, расположен в шко
ле № 59. С самого дня откры
тия он, как и большинство агит
пунктов в период предвыборной 
кампании, живет напряженной 
жизнью. Здесь всегда заботятся 
о том, чтобы людям было ин
тересно: организуют читку лек
ций, показ кинофильмов и т. д. 

Недавно здесь была прочита
на лекция о международном по
ложении инструктором партко
ма комбината А . А . Базарки-
ным. Затем состоялся концерт 
художественной самодеятельно
сти школы. 

Интересным был проведен
ный на днях вечер молодых из
бирателей. Юношам и девуш
кам, которым впервые предсто
ит в этом году подойти к изби
рательным урнам, агитаторы 
цеха рассказали о большом зна
чении этого события. Затем пе
ред молодыми избирателями вы
ступили участники оперной сту
дии правобережного Дворца 
культуры металлургов. 

Особенно много инициативы 
проявляют заведующий агит
пунктом Иван Александрович, 
Баранов и его заместитель, быв-" 
ший работник цеха, ныне пенси
онер Петр Ефимович Бледнов. 

Большую помощь оказывает 
школа. Учителя ведут агита
ционную работу, школьники 
приглашают избирателей в агит
пункт на очередной тематиче
ский вечер. 

Д Г И Т К О Л Л Е К Т И В цеха ре-
•** монта промышленных пе

чей обслуживает избирательный 
участок № 38". Сейчас у . него 
напряженная пора. Агитаторы 
знакомят избирателей с биогра
фиями кандидатов в депутаты 
местных Советов депутатов тру
дящихся. Все, за кого будут го
лосовать избиратели, достойные 
люди, пользующиеся у трудя
щихся большим авторитетом. 

Не забыто и о культурном 
обслуживании избирателей. Пе
ред ними выступают лекторы, 
участники художественной само
деятельности. Н а днях в агит
пункте состоялся вечер избира
телей. С рассказом об истории 
Магнитки выступил пенсионер 
Александр Александрович Да
выдов, очевидец многих боль
ших дел в период становления 
металлургического гиганта. 

Потом был дан интересный 
концерт художественной самоде
ятельности. 

в. томский. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ОДЕРЖАНА 
НЕЛЁГКАЯ 
П О Б Е Д А 

К О Л Л Е К Т И В К О М Б И Н А Т А , Н Е С М О Т Р Я Н А И З 
В Е С Т Н Ы Е Т Р У Д Н О С Т И В Н А Ч А Л Е М Е С Я Ц А , В Ы 
П О Л Н И Л М Е С Я Ч Н Ы Й П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й П Л А Н 
28 Ф Е В Р А Л Я П О В С Е М П Е Р Е Д Е Л А М . 

П О З Д Р А В Л Я Е М С П О Б Е Д О Й ! -

С Т Р О И Т С Я Н О В Ы Й С Т А Н 
На месте старого травиль

ного отделения третьего ли
стопрокатного цеха идет сей
час новое строительство. В 
скором будущем в третьем 
листопрокатном цехе будет 
сооружен двадцативалковый 
прокатный стан. Он будет 
производить тонкий стальной 
лист для кинескопов цветно
го телевидения. Новый опыт
ный стан должен обеспечить 
стабильность выпуска важ
ной продукции и высокую 

точность прокатки. 
По утвержденному Мини

стерством черной металлур
гии графику сооружение но
вого стана должно быть за
кончено 30 ноября 1969 го
да. Сейчас выполняются ме
роприятия, предусмотренные 
этим графиком. 

Объем работы по сооруже
нию одноклетевого двадцати-
валкового стана не очень ве
лик. В комплекс нового стана 
входят машинный зал, масло-

подвал, наземная вентиля
ционная система, небольшое 
вальцешлифовальное отделе
ние. Сам стан будет 48 мет
ров длиной и 39 метров ши
риной. 

В августе начнется монтаж 
оборудования. Оно завезено 
почти полностью. 

А . К О Л О Д И Н А , 
старший инженер 
У К С а комбината. 

Коллектив цеха ремонта промышленных печей успешно несет Ленинскую трудовую вах
ту. Наш фотокорреспондент Н . Нестеренко сделал снимок передового звена каменщиков, 
неоднократного победителя внутрицехового соревнования: (слева направо) Д . Ф. Терентьев, 

А . И . Полищук, А . В . Шаршнев, И . И . Мартыненко, Н . А . Самодуров, звеньевой 
М . П . Нечипор и В . Д . Карачев. 

НА ЗАВОДАХ 
СТРАНЫ 

О А Л Ы М У З Е Я Комму-
^ нарского металлургиче

ского завода редко пустуют. 
Сюда приходят посетители в 
одиночку и группами, приез
жают гости из других горо
дов. Каждому интересно уз
нать историю завода, позна
комиться с передовиками 
производства, узнать о той 
дружеской связи, которую 
поддерживают металлурги с 
зарубежными предприятия
ми. 

Н а заводе стало хорошей 
традицией перед поступлени
ем знакомить молодое попол
нение с историей предприя
тия, в дружную семью кото
рого он вливается. 

Н а днях музей посетила 
группа молодых рабочих, сре
ди которых был и рабочий 
агломерационного цеха Вла
димир Солодкий. Он оказал
ся тридцатипятитысячным 
посетителем. Ему был вру
чен памятный подарок — 
книга « Комму нар цы». 

В Ц Е Л Я Х Д А Л Ь Н Е Й Ш Е 
Г О подъема творческой 

активности и инициативы 
трудящихся в борьбе за до
стойную встречу 100-летия 
со дня рождения В . И . Лени
на на заводе «Запорожсталь» 
учреждено почетное звание 
«Лауреат Запорожсталевской 
премии». 

Звание будет присуждать
ся передовым рабочим, бри
гадам, инженерам и техникам 
завода за достижение в от
четном году выдающихся ус
пехов в решении задач тех
нического прогресса, за осо
бый вклад кандидата на при
своение звания в осуществ
ление мероприятий, направ
ленных на совершенствова
ние технологии производства, 
механизацию и автоматиза
цию трудоемких процессов, 
коренное улучшение условий 
труда и быта. 

Лауреату заводской пре
мии вручается свидетельство, 
значок лауреата и денежная 
премия: начальнику цеха, от
дела, участка, смены, служ
бы, мастеру — 200 рублей, 
бригаде — 400 рублей, ра
бочему — 150 рублей. 

Звание лауреата может 
быть присвоено как отдель
ным лицам, так и группе, ес
ли представляемая на соиска
ние звания работа является 
коллективным творчеством. 

Н А Ч Е Р Е П О В Е Ц К О М 
металлургическом заво

де утверждено положение о 
ежедневном подведении ито
гов социалистического со
ревнования. Создан штаб, 
возглавляемый начальником 
производственного отдела. 

Итоги подводятся по опе
ративным данным отделов 
производственного, планово
го, О О Т , О Т К , техники без
опасности и по справкам из 
цехов. 

Первенство присуждается 
по каждой группе цехов, от
мечается не только хорошая 
работа, но и неудовлетвори
тельная. 

Материалы ежедневного 
подведения итогов учитыва
ются при подведении итогов 
соревнования за месяц. 

Коллективы цехов, кото
рым присуждается первен
ство, зажигают звезды, уста
новленные на высшей отмет
ке здания цеха. 

В цехах также ежедневно 
подводятся итоги социалисти
ческого соревнования агрега
тов, бригад, участков и отде
лений. Руководит штабом 
внутрицехового Соревнования 
начальник цеха или его заме
ститель. 
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Быть 

ударной группой! 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

Поэтому важно как можно быстрее внедрить трехзонные 
горны. И комсомольцы аглофабрик должны взять шефство над 
оснащением машин новыми горнами, установить боевой комсо
мольский контроль за ходом работ. 

Есть свои проблемы и у коксохимиков, и у доменщиков (сни
жение содержания серы в чугуне до 0,03 процента, например, 
позволит сократить продолжительность плавок в мартенах на 
30—40 минут!), и у сталеплавильщиков, и у копровиков и у 
прокатчиков — словом, на всех переделах и участках комбина
та молодежь призвана приложить свои знания и энергию к 
их быстрейшему решению. 

Партия учит нас, что в области научно-технического про
гресса пролегает один из главных факторов исторического со
ревнования двух систем. Дальнейшее интенсивное развитие на
уки и техники, широкое внедрение в производство новейших 
научно-технических достижений теперь становится не только 
центральной экономической, но и важной политической задачей. 
Поэтому вопросы научно-технического прогресса приобретают 
решающее значение. Именно такое понимание стоящих перед 
нами задач должна воспитывать комсомольская организация 
комбината у каждого комсомольца, у каждого молодого рабо
чего. 

На комбинате созданы десятки комсомольско-молодежных 
коллективов, и многие из них хорошо трудятся, настойчиво 
борются за технический прогресс на своих агрегатах. Это кол
лективы второй доменной печи, 29-й мартеновской печи, десято
го агрегата горячего лужения жести из третьего листопрокат
ного цеха и другие. Не случайно, например, молодые доменщи
ки выступили застрельщиками разработки планов технического 
прогресса для каждого агрегата, а сейчас участвуют в их осу
ществлении. Активно проводят в жизнь такие планы и листо-
прокатчики третьего цеха. 

Но, к сожалению, это можно сказать далеко не обо всех ком
сомольских организациях. Справедливо критиковали на собра
нии комитет ВЛКСМ трамвайного управления и его секретаря 
Вячеслава Бурлуцкого: жизнь этой комсомольской организации 
едва теплится, комсомольцы не чувствуют себя хозяевами в 
цехе. 

Учиться, настойчиво овладевать знаниями — таков был на
каз Ильича молодежи. Как выполняют его молодые металлурги 
Магнитки? К сожалению, хвалиться в этом отношении нечем. 
На первое января нынешнего года из учебных заведений ушли 
по различным причинам около тысячи работников комбината.' 
По сути дела перестало существовать крупное учебное заведе 
ние. 

Выступавшие на собрании комсомольские активисты искали 
объяснения такому тревожному положению с учебой. И пришли 
к правильному выводу. В этом важном вопросе не должно быть 
кампанейщины, ее место должна занять каждодневная, кропот
ливая работа и не со всеми в общем и целом, а с каждым уча
щимся, с каждым молодым рабочим. Выбросив лозунг за учебу, 
надо подкреплять его неустанной воспитательной работой. Ко
митету комсомола комбината указано на необходимость значи
тельно тпире развернуть соревнование среди молодых металлур
гов за звание «Отличник учебы — передовик производства», сде
лать его массовым. Только тогда можно исправить положение. 

Одной из боевых задач, самых боевых задач комсомольских 
организаций цехов, является вовлечение в активную, по-настоя
щему творческую жизнь каяадого комсомольца, каждого молодо
го рабочего. Надо каждому дать конкретное дело, которое бы 
целиком увлекло его. Это может быть учеба, участие в совер
шенствовании техники и технологии производства, в научной ор
ганизации труда, занятие в спортивной секции или в художе
ственной самодеятельности, работа в подшефной школе, уча
стие в охране общественного порядка и т. д. Дел инте
ресных и полезных вокруг очень много, важно лишь помочь мо
лодому человеку подобрать то, что ему больше по душе. 

Представитель отдела научной организации труда и управ
ления комбината т. Кривощеков рассказал, что в некоторых 
цехах созданы и активно работают общественные конструктор
ские бюро. Много ценных рационализаторских предложений 
подали комсомольцы. Важно новаторское движение распростра
нить на весь комбинат и привлечь к нему молодых специали
стов. 

Тов. Матвеев, инструктор ДСО «Труд», рассказал о спорт
сменах-активистах, которые устраивают у себя в цехах различ
ные соревнования, спартакиады. 

Из этих и других выступлений видно, что во многих комсо
мольских организациях молодежь' нашла интересные занятия, 
содержательно проводит свой досуг. И здесь главную роль 
призваны сыграть комсомольские группы, ведь они ближе всего 
стоят к молодежи, живут одной жизнью, решают одни задачи, 
лучше знают запросы и мир увлечений своих товарищей. 

Комсомольские активисты с полной ответственностью долж
ны взяться за воспитание молодежи, чтобы навсегда изжить 
пьянство, прогулы; хулиганство из жизни молодых. С этим то
же еще далеко не благополучно обстоит дело. 

Если руководители цехов, партийные и профсоюзные акти
висты, говорил заместитель начальника ЖКО-1 т. Ватутин, 
встречаются с ребятами, то комсорги цехов — редкие гости в 
домах молодых рабочих., А ведь воспитание молодежи—первей
шая обязанность комсомола. И забывать об этом нельзя. 

Комсомольское собрание также указало комитету ВЛКСМ 
на необходимость усиления среди молодежи пропаганды Ленин
ского наследия, обсудило,, как лучше провести Ленинский зачет. 

На собрании были единодушно приняты социалистические 
обязательства комсомольской организации комбината по достой
ной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Решено 
считать законом для каждого комсомольца выпуск сверхплано
вой продукции и сдачу ее с первого предъявления, взять шеф
ство над созданием и освоением новой техники, над механиза : 

цией и автоматизацией производственных процессов, всемерно 
способствовать техническому прогрессу. В постановлении соб
рания говорится также о необходимости усилить вопитательную 
работу среди молодежи. 

Задачи намечены ответственные Дело теперь за их выпол
нением, 

Много лет трудится в ма
стерской точной механики це
ха КИП и автоматики элек
трослесарь Мария Филип
повна Ветчинина. За эти го
ды она • успешно овладела 
своей специальностью, произ
водит ремонт и проверку 
приборов быстро и качествен
но. Специалист высокого 
класса, она ведет еще и боль
шую общественную работу. 
Много раз подряд избирает
ся ч4еном цехового комитета. 

НА СНИМКЕ М, Ф. 
ВЕТЧИНИНА. 

Фото Н. Нестеренко. 

• ИДУТ ЗАНЯТИЯ В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ 
Это занятие шло не

сколько дольше обыч
ного. И вот почему: бо
лел пропагандист, и 
слушатели немного от
стали от программы. 
Теперь решили подтя
нуться. Началось заня
тие так, как это заве
дено у пропагандиста 
школы основ марксиз
ма-ленинизма третьего 
мартеновского цеха Ве
ниамина Кондратьевича 
Архипова. Он предло
жил рассказать об ос
новных положениях ра
боты В. И. Ленина «О 
задачах пролетариата в 
данной революции». 

Из-за стола поднялся 
мастер производства 
Николай Дмитриевич 
Побелянский и начал 
уверенно рассказывать. 
По всему было видно, 
что работу он знает хо
рошо. Еще задолго до 
занятия пропагандист 
предложил ему прочи
тать ее и законспекти
ровать. Побелянский 
отнесся к поручению 
пропагандиста со всей 
серьезностью и поэто
му сумел донести до 
своих товарищей основ

ные 'мысли ленинское 
работы. 

Потом пропагандист 
рассказывал о партии 
большевиков во время 
первой мировой войны 
и накануне революции, 
сопровождал свой рас
сказ множеством при
меров, которые лишний 
раз подтверждали не
обходимость революции 
именно в этот период. 
Примеры он проводил 
либо по памяти, либо 
находил их в своем 
конспекте, куда он ста
рательно вносит все ин
тересные факты, так 
или иначе связанные с 
т е м о й . А вообще-
то Вениамин Кондрать-
евич редко прибегает 
к помощи конспекта. 
Он старается говорить 
обыкновенным разго
ворным языком. Все 
это делает каждое за
нятие эффективным, 
доходчивым. Недаром 
один из слушателей, 
сталевар 21-й п е ч и 
Владимир Алексеевич 
Полубояров сказал о 
занятиях, проводимых 
Архиповым: «Подать 

материал умеет. Любую 
тему раскрывает об
ширно. После каждого 
занятия у меня, на
пример, много остает
ся в памяти. Хорошо 
сделали в партбюро, 
что доверили ему эту 
работу». 

В правильности слов 
Полубоярова я убедил
ся во время перерыва. 
Пропагандист и слуша
тели вышли в коридор, 
чтобы отдохнуть, но и 
здесь не прекращалась 
ни на минуту беседа. 
Пропагандист говорил 
об изучении трудов 
Ленина, спрашивал, кто 
какие читает газеты, на 
простых, конкретных 
примерах доказывал 
как необходимо в наше 
время расширять кру 
гозор, повышать свое 
образование. 

Этот н е б о л ь ш о й 
штрих говорит о том, 
что Вениамин Конд-
ратьевич пропагандист 
не по обязанности, а 
по призванию, по своей 
натуре. По словам 
слушателей так живо, 
интересно проходили и 
другие занятия. Все 

они приносили большое 
удовлетворение пропа
гандисту и слушате
лям. Вот только одно 
в о л н у е т Вениамина 
Кондратьевича. Почти 
на всех занятиях кто-
нибудь да отсутство
вал. И далеко не всег
да по уважительной 
причине. 

Некоторым слушате
лям в дни занятий по
ручались другие дела. 
Вот и с этого занятия, 
например, мастер По
белянский ушел на де
журство в агитпункт. 
Дело, конечно, очень 
важное. Но разве нель
зя было найти для это
го свободного от заня
тий человека? Партбю
ро цеха нужно пере
смотреть свое отноше
ние к политучебе и в 
дни занятий' в школе 
основ марксизма-лени
низма, никуда не посы
лать слушателей, что 
не замедлит сказаться 
на усвоении знаний. Да 
и работа пропагандиста 
станет более эффектив
ной. 

Ю. МИШИН. 

Т Р У Д Н Ы Й 
Нагревательные молодцы третьего блюминга необходимо 

использовать на полную мощность 

На реконструкцию нагрева
тельных колодцев третьего блю
минга обжимного цеха были за
трачены огромные средства. 
Уместен вопрос: как оправды
вается проведенное мероприя
тие, как окупаются затраченные 
деньги? 

Восьмиместные ячейки на
гревательных колодцев были 
расширены, с декабря 1964 го
да они стали десятиместными. 
Но только последние несколько 
дней идет полная загрузка яче
ек, в каждую из них садят по 
10 семитонных или 8 девяти
тонных слитков. До сих пор по
лезная площадь ячеек использо
валась неполностью. 

Итак, обжимщики получили 
категорическое распоряжение: 
посад слитков для нагрева про
изводить строго в соответствии 
с емкостью ячеек. А вот вы
полнение этого указания оказа
лось делом не простым: изме
нился режим работы нагрева
тельных средств, потерялась 
ритмичность в выдаче нагретого 
металла, участились срывы гра
фика работы блюминга. 

Новые условия работы на
гревательных колодцев явились 
для обжимщиков серьезным эк
заменом, держать который в це
хе не были готовы. Необходи

мость повышения эффективно
сти нагревательных средств за
стала обжимщиков врасплох. 

Человек постоянно расширяет 
область своих познаний, никогда 
не остается в постоянных рам
ках сложившихся представле
ний. С расширением области 
познания расширяется и область 
деятельности человека. Без пер
вого немыслимо второе. 

Складывается впечатление, 
что в обжимном цехе произошло 
обратное. Реконструкция расши
рила, несомненно, область дея
тельности коллектива участка 
нагревательных колодцев, но об
ласть познания коллектива не 
расширилась. То есть, обслужи
вающий персонал нагреватель
ных колодцев не был вооружен 
новыми знаниями, новыми ме
тодами работы, научно обосно
ванными, экономичными. Понят
но поэтому, что коллектив в но
вых условиях работал по-старо
му. 

Заводской лаборатории ме
таллургической теплотехники 
поручено разработать новую ин
струкцию для работающих на 
участке нагревательных колод
цев. Она должна иметь научную 
основу. Но разве не было необ
ходимости в разработке такой 
инструкции раньше? Инициати

ва должна была исходить от об
жимщиков — они прежде всего 
заинтересованы в эффективном 
использовании оборудования, 
во внедрении научного руковод
ства производством. 

...Возле диспетчерской нагре
вательных колодцев собрались 
представители различных служб. 
Здесь и руководство обжимного 
цеха, и руководители прокатной 
и сталеплавильной лабораторий 
ЦЗЛ и заводской лаборатории 
металлургической теплотехни
ки, и другие лица. Всех волнует 
один вопрос: почему ухудши
лась работа нагревательных ко
лодцев при полной их загрузке? 
Надо выяснить причину и найти 
пути повышения эффективности 
работы участка. 

Первое, что мешает нормаль
ной работе нагревательных ко
лодцев, а следовательно, и блю
минга, это низкая температура 
поступающих слитков. На до
ске, где ведется график работы 
колодцев, белым по черному 
записаны данные о температуре 
плавок, поступивших 25 февра
ля. Плавка № 19099—590 гра
дусов, плавки № 23106 и 
№ 25103—650 градусов, плав
ка №• 20098—570 градусов, 
Очень мало плавок с темпера-
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ 
СТАТЬИ «ПО СОБСТВЕННОМУ ЛИ ЖЕЛАНИЮ?». 
ОПУБЛИКОВАННОЙ В «МАГНИТОГОРСКОМ ME-
ТАЛЛЕ» 27 ФЕВРАЛЯ. 

Н А Й Т И С Е Б Я . . . 
«По-разному люди приходят 

на свет», — сказал поэт Мак
сим Танк. Хочется еще доба
вить: «по-разному люди прожи
вают жизнь на земле». Все за
висит от того, как человек оп
ределил цель своей жизни, вы
брал ли он именно свой путь, 
свою дорогу, нашел ли свое 
призвание... 

Вопрос о призвании относит
ся к числу, так называемых, 
«вечных» вопросов. 

Кем быть? Чему посвятить 
жизнь? С этим сталкиваются 
все юноши и девушки, заканчи
вающие школу. Большинство из 
них мечтают о дальнейшей уче
бе в вузах. И порой неудачей 
оборачивается для них попытка 
поступить в институт... Так бы
ло и с нами. Пришли на работу 
в Ц З Л отнюдь не из побужде
ния, что это «мое дело», « мое 
призвание» —- призвала необхо
димость. 

Трудно поначалу приходится 
новичку, впервые пришедшему 

.в цех. А особенно трудно, если 
ты пришел на работу сразу по
сле школы. • Совершенно иная 
обстановка, новые отношения 
между людьми, новый коллек
тив, в котором теперь тебе при
дется трудиться. И теряешься в 
хаосе этих необычных^, впечат
лений. В этот момент так необ
ходима, так важна для тебя под
держка. Поддержка со стороны 
работников цеха, людей, для ко
торых первый их приход в цех 
стал далеким воспоминанием 
юности. 

Одному из авторов этих за
меток, Черновой, в потоке пер
вых, порой непонятных, впечат
лений помог разобраться мас
тер, старейший работник цеха 
Иван Васильевич Беляков. Ко
му как не ему лучше всех знать 
процесс работы в лаборатории, 
ее оборудование, ее людей! 
Ведь он пришел в лабораторию 
с первого дня ее основания. 

Запомнился его наказ, кото

рый он давал перед первой ра
бочей сменой: 

— Смотри, будь осторожна. 
Машина послушна руке челове
ка, управлять ею нужно разум
но... 

Так и началась трудовая дея
тельность... 

Поначалу необычно было, что 
на тебя уже смотрят, как на 
взрослого, вполне самостоя
тельного и независимого чело
века, способного зрело отве
чать за свои действия и по
ступки. Особенно трудно при
выкнуть к той ответственности, 
которая возлагается на тебя на 
производстве. Это ведь не шко
ла, где полученную «двойку» 
можно исправить — и все. Здесь 
ошибка в работе, задержка мо
жет привести к большому убыт
ку для цеха. Поэтому все нуж
но делать быстро, четко и, ко
нечно, правильно. 

Этой быстроте и четкости 
учат нас кадровые работники 
лаборатории. Для нас примером 
в этом является Галина Ильи
нична Башкирова, одна из луч
ших строгалыциц лаборатории. 

У нее большой опыт работы и 
теперь она все свое умение пе
редает молодым. Помнится, вна
чале Галина Ильинична говори
ла нам: 

— Девочки, главное чтобы 
было правильно, а быстрота 
придет потом. 

Когда, же мы немного освои
лись с процессом работы, Баш
кирова стала требовать от нас 
быстроты изготовления, со всей 
строгостью контролера принима
ла обработанные нами готовые 
пробы. И мы не обижаемся на 
эту строгость, потому что зна
ем — это поможет потом в са
мостоятельной работе. И еще 
мы знаем, что к Галине Ильи
ничне можно обратиться с лю
бым вопросом, она всегда ис
правит, подскажет, научит. 

Вместе с нами на работу при
шло еще несколько девушек. И 
если раньше в лаборатории бы
ла, всего одна комсомолка, то 
теперь — больше двадцати це
лая комсомольская группа. Ком
соргом мы избрали Люду Пан
телееву. Надо сказать, что это 
человек хотя и очень занятой 

(она учится на втором курсе инг 
ститута), но большой энтузи
аст и организатор. Благодаря ее 
стараниям и работе культмассо
вика С . Батуриной, мы теперь 
часто проводим досуг вместе: 
ходим в театр и кино, на вече
ра, на лекции, совершаем, поезд
ки в Абзаково. 

После того как мы поближе 
познакомились с лабораторией, 
с жизнью ее коллектива, захо
телось нам, как и нашим девоч
кам-подружкам, быть вместе, в 
выходной ходить в кино и театр, 
а в будние дни учиться, овладе
вать специальностью. Появился 
интерес к работе. Кто-то из нас 
раньше мечтал о другой про
фессии, а теперь появилась 
мысль: « А может, это и есть 
призвание?» 

Теперь каждый день мы бе,-
жим по знакомым дорожкам от 
дома до цеха. Настроение при
поднятое: мы идем на работу 
На работу, которая полюбилась 

А . Ч Е Р Н О В А , 
Т. К У Л А К О В А , 

станочницы Ц З Л . 

Знакомьтесь: передовая труженица цеха механизации, заточник Елена Васильевна 
Т Р И К О З . •', Ф о ю Н . Нестеренко. 

Э К З А М Е Н 
турой выше хотя бы 700 граду
сов. 

Десять слитков стали с такой 
температурой садят в ячейки, 
увеличивают тепловую нагруз
ку, стараясь уложиться в гра
фик нагрева, но результат нико
го не радует. Крайние слитки, 
расположенные ближе к факе
лам, нагреваются быстрее, даже 
оплавляются, а те, что находят
ся в середине ячейки, нагрева
ются слабо. Оплавленные слит
ки — это снижение качества за
готовки. 

— Количество оплавленных 
слитков увеличилось за трое су
ток (время, в течение которого 
производилась полная загрузка 
ячеек) в 2,5 раза, — говорит 
старший мастер нагревательных 
колодцев В . А . Капитан. 

Второе, что мешает обжим
щикам, это нестандартные со
ставы с металлом. Обжимщикам 
необходимо, чтобы первый со
став металла состоял обязатель
но из 30 семитонных или из 
24 девятитонных слитков. Это 
нужно для того, чтобы без 
остатка можно было загружать 
три ячейки: по 10 семитонных 
или по 8 девятитонных слитков. 

Но требование это часто не 
выполняется. Например, только 
23 февраля первые составы 
плавок № 25099 и № 23102 со
стояли из 31 слитка каждый. 
Первый состав плавки № 24099 
был из 33 слитков и т. д. Если 
в первом составе не 30, а 29 
или 28 слитков, значит, запол
няются полностью две ячейки. 

а в третью ячейку для полного 
использования ее объема надо 
посадить один или два слитка 
из другого, более позднего со
става. Если от первого состава 
остаются лишние один, два или 
три слитка, их садят в четвер
тую ячейку, а дополняют ее уже 
слитками другой плавки. И в 
том и в другом случае наруша
ется режим работы ячейки, по
тому что сдедующий состав ча
сто бывает другой марки стали 
с другой температурой, значит, 
и с другим режимом нагрева. 

Чтобы не нарушался режим 
работы нагревательных колод
цев и график выдачи нагретого 
металла, еще 5 ноября 1965 го
да была выпущена инструкция 
по раздеванию плавок в стрип-
перных отделениях. В восьмом 
пункте этой инструкции гово
рится: « В мартеновском цехе 
№ 3 первые по наливу составы 
с развесом слитка 6,9, 7 и 7,4 
тонны наливать по 30 слитков, с 
развесом слитка 8,9 тонны — 
наливать по 24 слитка». 

Инструкция нарушается, мы 
в этом убедились. Для чего же 
тогда разрабатываются инструк
ции? Ведь каждая инструкция, 
каждый ее пункт в конечном 
итоге преследуют одну общую 
для всех цехов цель: улучшить 
показатели работы всего пред
приятия. 

Сейчас стоит вопрос: наладить 
научное руководство производ
ством на участке нагреватель
ных колодцев третьего блюмин
га. Из тщательных расследова

ний работы участка должно ро
диться условие задачи. Элек
тронно-вычислительная машина 
найдет по этому условию самые 
выгодные решения. 

Но применение научных мето
дов руководства в узких рамках 
только одного участка чаще все
го не дает желаемого результа
та. Нельзя, улучшая организа
цию производства на одном уча
стке, упускать из виду другие, 
тесно связанные с ним. 

Вопрос повышения эффектив
ности нагревательных колодцев 
ие может быть решен без упо
рядочения разливки и улучше
ния работы цеха подготовки со
ставов и железнодорожного 
транспорта. 

Н а сегодняшний день самое 
важное — это отработка тепло
вой мощности нагревательных 
средств третьего блюминга. 
Дальнейшая задача тоже опре
делена: отработка нескольких 
вариантов оптимального режима 
работы нагревательных колод
цев в соответствии с их тепло
вой мощностью и температурой 
поступающего металла. В новой 
инструкции нужно предусмот
реть эти колебания. От быстрей
шего и успешного решения этих 
задач зависит эффективность 
работы участка нагревательных 
колодцев, ритмичная высокопро
изводительная работа третьего 
блюминга и нормальное обеспе
чение заготовками прокатных 
цехов. 

М. КОТЛУХУЖИН 

ЗА ЧАЕМ—О ГЛАВНОМ 
Разные люди собирались в Доме музыки — были здесь и 

художники, и приезжие чтецы, ну, и, конечно, музыканты. 
Но, наверное, никогда не было так многолюдно и оживлен

но, как вечером 27 февраля. Выражаясь языком официальных 
бумаг, «состоялось итоговое собрание актива общества Крас
ного Креста комбината». А по существу — и актив был, и ито
ги, конечно, подводились, но вот сухие слова «итоговое собра
ние» никак не подходят к этому вечеру, полному шуток и са
мого непринужденного веселья. 

Как уместилось в небольшом зале Дома музыки более двух
сот человек, трудно сказать. Но уместилось, и никто не оби
жался, если плечо соседа находилось подчас слишком близко — 
в тесноте да не в обиде! На столах яблоки, торты, конфеты, 
бутылки с фруктовой водой, пузатые расписные чайники, на
полненные горячим вкусным чаем... 

Здесь собрались люди, приумножившие своими делами сла
ву металлургов комбината, его Красного Креста — активисты, 
доноры, свыше 20—30 раз дававшие свою кровь, лучшие сани
тарные дружинники, санпостовцы, которые добились отличных 
показателей у ч себя в цехах — словом, все те, благодаря кому 
комитет общества Красного Креста комбината занял первое ме
сто по области и имеет все возможности оказаться лучшей пер
вичной организацией во всесоюзных соревнованиях, посвящен
ных 100-летию В. И . Ленина, и попасть на выставку в Москву 
на В Д Н Х . Свыше сорока тысяч членов общества Красного Кре
ста у нас на комбинате, есть цехи, где каждый второй — актив
ный общественник. 

Рядом с активистами — работники медсанчасти комбината. 
Они неотделимы от Красного Креста, многие из них cams до
норы, н все они творцы и организаторы важных дел. Вместе со 
славными донорами — слесарем центральной электростанции 
Н . И. Некрасовым, начальником паровозно-ремонтного депо 
Ж Д Т комбината А . И . Быковым, машинистом крана копрового 
цеха И . П . Бобогло, газовырубщиком четвертого листопрокатно
го цеха В . Л . Куприяновым, трубогибщицей кроватного цеха, 
матерью четверых детей и бабушкой (не подходит к ней это сло
во!) Е . Ф . Васильевой успехам организации Красного Креста 
радовался и главный врач медсанчасти комбината С . Л . Аронов, 
и заместитель главного врача поликлиники № 2 Т. А . Виноку
рова, и заведующая здравпунктом комбината Р . В. Богомолова. 
Все они в выступлении председателя обкома Красного Креста 
М . И . Соповой были названы одними из лучших. 

Особенно запомнился всем рассказ А . И . Быкова о том, по
чему он стал донором. Примерно девять лет назад тяжело забо
лел его товарищ по цеху. Для спасения требовалось перелива
ние крови. Об этом дали знать на производство. И вместо тре
буемых двух человек явилось в десять раз больше! Товарищ 
остался жив, он и по сию пору работает в этом цехе, а Быков с 
друзьями по-прежнему дает свою кровь, спасая жизнь и здо
ровье уже другим, совсем незнакомым людям. 

...Далеко за пределами Союза известен наш комбинат. Он 
славится своими людьми, их героическим трудом. Но есть среди 
них и такие, которые не плавят сталь и не катают металл. Их 
профессии на первый взгляд будничны и незаметны. Но сколь
ко радости приносят они людям! Стоят в цехе живые цветы... В 
некоторых цехах это целые оранжереи, от которых становится 
светло и уютно. И без преувеличения можно сказать, что в 
повышении производительности труда металлургов принимает 
самое деятельное участие и цветовод цеха благоустройства 
Л. В . Ларина, которая выращивает ежегодно триста тысяч кор
ней всевозможных цветов. 

Вечер шел своим чередом. Награждения грамотами город
ского и заводского комитетов общества Красного Креста, юби
лейными медалями, значками «Активисту общества» и «Донор» 
всех трех степеней перемежались с выступлениями участников 
художественной самодеятельности медсанчасти комбината. Один 
номер следовал за другим. Казалось, концерту не будет конца, 
да и никто не хотел этого. 

А потом, за чашкой чая, шел дружеский разговор — акти
висты обменивались опытом, рассказывали различные случаи 
из своей практики. Фотографировались. И решили в • дальней
шем собираться только так: весело, в непринужденной обста
новке, сочетая деловую часть с приятным, содержательным от
дыхом. 

Л . Я Н Ч Е Н К О , помощник промышленно-
санитарного врача медсанчасти М М К . 

НКРУЧИНИНА. 
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Т О Л Ь К О П О Б Ы В А В в ме
стах, где жил и работал 

В . И. Ленин, б о л е е ощутимо 
восстановишь мысленно и серд
цем его образ . Вот почему так 
дорога была мне и другим ра
ботникам к у л ь т у р ы города не
давняя поездка по ленинским 
местам. 

Впечатлений много, и трудно 
удержаться от искушения не 
упускать ни малейшей подроб
ности в рассказе об увиденном, 
услышанном. 

В бывшем Симбирске, теперь-
Ульяновске — родине Ильича— 
открылась д л я нас одна из яр 
ких страниц его жизни. Бук
вально к а ж д ы й камень в этом 
городе напоминает о Ленине . 

А когда заходишь в комнаты 
дома, где некогда жили Ульяно
вы, кажется , что вот сейчас, в 
эту минуту, когда рассматрива
ешь простую обстановку, книги, 
домашнюю утварь в этом му
зее, послышатся шаги Алек-

. с а н д р а или Владимира Ульяно
вых. 

Р а с к р ы т сундук няни — 
здесь у нее всегда имелись про-
Запас гостинцы д л я ребятишек 
и любимое варенье Володи. В 
столовой дома обращаешь вни
мание на карту Европы. После 

ЦЕННАЯ ПОЕЗДКА 
обеда или ужина в этой комна
те обсуждались в а ж н ы е собы
тия, происходящие в мире, стра
не. В комнате Марии Александ
ровны рисунок, выполненный 
Александром, — его подарок 
матери ко дню рождения . 

Эти и другие детали без объ
яснения лектора рассказывают 
о глубоком уважении друг к 
другу в семье Ульяновых. 

Еще одна страница биогра
фии Владимира Ильича — гим
назия, где он учился. Мемо
риальная доска установлена 
здесь в актовом зале — месте 
приемных экзаменов, в классах 
и на о д н о й из парт , где 
сидел Володя. Любимое его ме
сто — последняя парта , напро
тив окна. Не совсем обычное 
для лучшего ученика, но Воло
дя, видимо, руководствовался 
какими-то соображениями, облю
бовав эту парту . 

В Ульяновске , естественно, 
несколько больше памятников 
Ленину, чем в других городах. 
Мы видим его в детские годы 
в гимназистской форме , а на бе

регу Волги стоит величествен
ная скульптура , запечатлевшая 
Ленина в последние годы его 
жизни. . . 

ПО С Л Е У Л Ь Я Н О В С К А 
приехали в Казань — го

род формирования революцион
ной деятельности В. И. Ленина. 
Отсюда его отправили в первую 
ссылку — окрестное село Ко-
кушкино. После ссылки он вы
нужден был сдавать экзамены 
на юридическом факультете уни
верситета экстерном. 

Н а м показывали прошение 
студента Ульянова на имя рек
тора университета, в котором 
излагалась его просьба об этом. 

Казанский университет, где 
происходило послужившее при
чиной ссылки Ленина студенче
ское волнение, аудитории этого 
высшего учебного заведения 
были основными объектами на
шего знакомства с очередным 
этапом развития мировоззрения 
и деятельности > Владимира 
Ильича . 

1Л 3 К А З А Н И мы выехали 
прямым рейсом в Ленин

град — колыбель революции. 
От триумфальной арки перед 
нашим взором открылась Двор
цовая площадь , откуда солдаты 
и матросы шли на приступ Зим
него Дворца . Побывали мы в 
Смольном, видели кабинет Ле
нина, актовый ' зал , где он вы
ступал. 

Исторический заповедник Ле
нинграда и станция « Р а з л и в » . 
Здесь в особом полупрозрачном 
помещении сохраняется лодка, 
на которой Ленин переправлял
ся на этот остров. Посетители 
знакомятся также с теми, кто 
помогал Ленину скрываться от 
ищеек Временного правитель
ства. В павильоне выставлены 
их портреты. Знаменитый ша
л а ш И л ь и ч а увековечен в 
мраморе . 

Сохранился « З е л е н ы й каби
нет», где Ленин написал свои 
знаменитые «Апрельские тези
сы» . 

В Ленинграде мы зашли в 
Петропавловскую крепость. В 
ее казематах томились выда
ющиеся революционеры Петра-

шевский, С о ф ь я Перовская , 
Александр Ульянов. Петропав
ловская крепость — апофеоз 
насилия царского самодержавия , 
подавления свободной воли на
рода . Но и здесь, в этой каме
р е смертников, кипела жизнь . 
Революционеры азбукой пере
стукивания передавали друг 
другу в а ж н ы е новости, д а ж е по
литические статьи . 

Ы А Ш Е П У Т Е Ш Е С Т В И Е по 
* • Ленинским местам закон

чилось в Москве. В столице на
шей Родины пробыли два дня, 
побывав за это время в цен
тральном музее В. И. Ленина, 
на заводе, называвшемся преж
де заводом Михельсона, где 
совершено было покушение на 
вождя , в Мавзолее , в других 
памятных местах, связанных с 
именем Ильича . 

Из поездки вернулись обога
щенными новыми знаниями о 
Ленине. В нашем повседневном 
общении с молодежью впечатле
ния эти очень пригодятся . 

И. Н А З А Р О В А , 
заведующая массовым сек
тором Д К М имени Ленин

ского комсомола. 

ЛОМ-МАРТЕНАМ! 
Во всех уголках нашей страны 

пионеры и школьники, колхозни
ки и колхозницы, рабочие и ра
ботницы выходят на субботни
ки и воскресники с лозунгом: 
«Металлолом — мартенам!^ Ты
сячи составов ежедневно идут в 
Череповец и Нижний Тагил, в 
Керчь и Челябинск. Везут метал
лолом и к нам в Магнитогорск. 

Стране нужна сталь! Это пони
мают все... 

Но посмотрите на снимок. Что 
это? Пояснения дает председа
тель цехкома цеха подготовки со
ставов Александр Зиновьевич Пер
сов: 

— Это недоливки. Их только 
здесь, в первом отделении разде
вания слитков, скопилось около 
тысячи тонн. Недоливки загромоз
дили все помещение, мешают ра
боте. И, конечно, какая здесь мо
жет быть речь о технике безопас
ности. Мы бы рады отправить эти 
недоливки на разделку в копро
вый цех, да нет вагонов. Не обес
печивают железнодорожники свое
временную подачу составов... 

Прошел мой друг Дон Хихот и 
по остальным отделениям. То же 
самое! 

Позвонили мы в мартеновские 
цехи: как, мол, у вас насчет ме
таллического лома — завалены, 
наверно? 

— Завалены, — говорят, — 
стружкой. Только она, подлая, 
плохо поддается переплавке. Сго
рает, но не сдается! Неполновес
ные плавки получаются... 

Может быть, связь между це
хом подготовки составов и управ
лением ЖДТ неустойчива в труд
ных Зимних условиях, может быть, 
на разных языках говорят у нас 
на комбинате в разных цехах... Не 
знаю. Только решили мы с Дон 
Хихотом дуэтом, так сказать, об
ратиться к начальнику управления 
железнодорожного трансперта ком
бината товарищу КАВЕРЗИНУ: 

— Семен Иванович! Если и 
дальше так пойдет, ковши на раз
ливку мартеновцы будут наполо
вину пустыми выдавать. Надо ис
правлять положение. Откликни
тесь! 

Блюмс ЧУГУНКИН. 

СНОВА ДА ЛАДОМ 

Под таким заголовком в «Магнитогорском 
металле» 9 января 1 9 6 9 года была опублико
вана заметка , в которой говорилось о том, что 
по вине мартеновского цеха № 3 в комбинат
ской типографии созданы невыносимые усло
вия д л я работы. 

И. Я . Костенко, бывший тогда начальником 
цеха, прислал 2 4 января в редакцию ответ, в 
котором говорится, что «для устранения сквоз
няков из склада запчастей к выходу из типо
графии у въезда в склад запчастей смонтиро
ваны новые ворота. В ближайшие дни будет 
заложена кирпичом часть стены». 

На самом деле, металлические ворота смон
тировали. Правда , толка от них никакого нет. 
Во-первых, над воротами остался просвет мет
ра в два высотой, а во-вторых, стоят они всег
да открытыми. Так что полиграфистам польза 

„У КОГО ЧТО БОЛШТ..." 
от этих ворот н е б о л ь ш а я . Хотя фор
мально мартеновцы половину взятых на сеоя 
обязательств выполнили. 

А вот что касается второй половины, так 
она не выполнена ни в первые дни, как это 
было обещано, ни сейчас, в начале марта . 

Сейчас в третьем мартеновском цехе новый 
начальник. Нельзя сказать , что работникам 
типографии от этого ни жарко , ни холодно. 
Холодно им по-прежнему. 

Товарищ СЕМЕНОВ! Сделайте, по
жалуйста1, так, чтобы одновременно с 
последней точкой в том ответе, кото
рый Вы напишете нам, был положен 
последний кирпич в недостроенную 
стену. 

С уважением ДОН ХИХОТ. 

ВЫСОКАЯ НОТА. Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

Ф . А. Г А Р А Н Ь 
После тяжелой и продолжи

тельной •болезни на пятьдесят 
седьмом году жизни скончался 
главный энергетик коксохимиче
ского производства Федор Ар-
сентьевич Гарань . 

Коллектив коксохимического 
производства потерял опытного 
руководителя и активного обще
ственника. 

З а время работы Ф. А. Га
рань в коксохимпроизводстве 
под его руководством проделана 
значительная работа по усовер
шенствованию электрохозяйст
ва, автоматизации производст
венных процессов. 

Значителен вклад Ф. А. Га
рань в дело воспитания членов 
коллектива электрослужбы. 

В 1 9 4 4 году Ф. А . Гарань 

Коллективы трудящихся 
коксохимического производ
ства и управления главного 
энергетика комбината глубо
ко скорбят по поводу безвре
менной смерти главного энер
гетика коксохимического про
изводства 

Г А Р А Н Ь 
Федора Арсентьевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

вступил в р я д ы К П С С и до кон
ца жизни принимал самое ак
тивное участие в партийной-ра
боте, будучи пропагандистом, 
членом методического Совета и 
председателем группы народно
го контроля парткома коксрхим-
производства. 

З а долголетнюю безупречную 
трудовую деятельность и обще
ственную работу Ф . А . Гарань 
был награжден правительствен
ными наградами. 

От нас у ш е л хороший чело
век, активный работник и отзыв
чивый товарищ, служивший 
примером для всего коллектива 
коксохимического производства. 

Память о нем навсегда сохра
нится в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

Редактор К). А. ЛЕВИЦКИЙ 

Коллективы доменного це
ха, проектного отдела и уп

равления к а п и т а л ь н о г о 
строительства глубоко скор
бят по поводу безвременной 
смерти старейшего работника 
комбината 

Г А Р А Н Ь 
Федора Арсентьевича 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного. 
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