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ЛИДИРУЕТ ТРЕТЬЯ БРИГАДА 
Подводя итоги социалистиче

ского соревнования за февраль, 
рудком принял решение прису
дить первое место среди основ
ных цехов горного управления 
аглоцеху № 2. Этому способст
вовали показатели, которых до
бился коллектив в прошлом ме
сяце. 

Хорошо работает цех и в 
марте: за 24 дня первого весен
него месяца выдано коллекти
вом цеха сверх плана 5400 тонн 
агломерата. Наиболее отличи
лась третья бригада во главе с 
начальником смены Александ
ром Яковлевичем Волобоевым. 

Среди рабочих отличных по
казателей в труде добиваются 

старший агломератчик Влади
мир Федорович Скопцов, агло
мератчик Александр Константи
нович Пестряков и старший до
зировщик Валериан Васильевич 
Чирков. 

У каждого из троих разный 
стаж работы, разные характеры. 
Скопцов, например, уже давно 
работает в цехе. От дозировщи
ка дошел до старшего агломе
ратчика. За хорошую работу и 
активное участие в обществен
ной жизни коллектива ему при
своено звание ударника комму
нистического труда. 

Пестряков тоже давно рабо
тает в цехе, пользуется автори
тетом в коллективе. Бригада 

# Н А УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

Самая сложная работа 
Группа рабочих в одинаковых синих спецовках обсужда

ет свои производственные вопросы возле четырехклетевого 
стана «2500» холодной прокатки. Оказывается, это будущие 
эксплуатационники, скоро монтажники и наладчики сдадут но
вый агрегат их настоящим хозяевам. А сейчас, пока идет мон
таж узлов стана, постов и пультов управления, прокатчики изу
чают оборудование, технологию производства автомобильного 
листа. 

— Что изменилось на строительстве цеха? Заканчивается 
монтаж первой травильной машины, — говорит начальник 
листопрокатного цеха № 5 Л. В. Радюкевич. — Скоро после 
прокрутки линия будет пущена. Будет налажен выпуск трав
леного горячекатаного листа. Закончен монтаж агрегата рез
ки горячекатаного листа. 

Интересно отметить, что в последние два—три месяца, за
ходя под своды нового цеха даже через значительный срок, 
почти не замечаешь перемен: идет самая сложная, самая от
ветственная работа — отладка, прокрутка агрегатов, монтаж 
постов управления. В одном из пролетов цеха вырастают стро
гие серебристые цилиндры колпаковых термических печей. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы 
видите агрегат резки горячекатаного ласта. 

выбрала его профгрупоргом и 
он отлично справляется с этим 
делом. 

Чирков еще молодой рабочий, 
но благодаря таким хорошим 
чертам, как упорство, настойчи
вость, он стал уже одним из 
лучших тружеников цеха. Рабо
ту на производстве Чирков ус
пешно совмещает с учебой в 
институте и с общественной де
ятельностью. Он замещает парт, 
групорга. Все трое неодно
кратно являлись передовиками 
социалистического соревнова
ния. 

в. т о м с к и й . 

ТОЛЬКО СКОРОСТНЫЕ! 
«Тревога!» — приковывает внимание плакат на стене око

ло красного уголка второго мартеновского цеха. «Тревога!». 
24 марта четвертая и пятая печи выпустили плавки продол

жительностью 12 часов 05 минут. Казалось бы, это не так уж 
плохо, принимая во внимание, что нормальная продолжитель
ность плавки — 12 часов. 

Почему же бьют тревогу мартеновцы? Потому что 12 часов 
для них уже не норма, потому что, встав на вахту в дни ленин
ской декады, они обязались выдавать только скоростные плав
ки и в большинстве случаев выполняют это обещание. 

В этот же день три плавки выпустил коллектив печи № 13 
(мастера тт. Новиков, Шунин и Анисимов). Первая шла 10 ча
сов 25 минут, вторая — 10 часов 15 минут и третья — 11 ча--
сов 10 минут. 

Скоростные плавки выпустили и на первой, второй, седьмой, 
одиннадцатой и двенадцатой печах (мастера тт. Саханский, Лей -
ский, Михин, Анисимов и Шунин). Самая длительная из них — 
10 часов 50 минут. 

Потому, как это ни парадоксально, тревожный плакат на 
стене у красного уголка вызывает чувство гордости: вот как 
стали работать во втором мартеновском — то, что раньше счита
лось даже неплохим, сейчас, в ленинские дни, стало уже не
приемлемым. 

С Е Г О Д Н Я 
В Н О М Е Р Е : 

» ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

• КОММУНИСТ — это 
ОТВЕТСТВЕННО 

•ПАРТИЙНАЯ ОРГА
НИЗАЦИЯ И ТЕХ 
НИЧЕСКИИ ПРОГ
РЕСС 

>МЕРЫ П Р И Н Я Т Ы . 

• С ПОМЕТКОЙ «ВЫ 
ПОЛНЕНО» 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА 

1 0 Ч Е Р К О ВЕТЕРА
НЕ ПАРТИИ 

ИТОГ НАСТУПЛЕНИЯ 
Прошло несколько месяцев с тех пор, как доменщики наше» 

го комбината выступили в поход за технический прогресс. Их 
почин получил признание и поддержку не только во всех кон
цах нашей области, но и во многих производственных коллек
тивах других областей страны. К ним часто приезжают для об
мена опытом по внедрению технических новшеств гости из Че
лябинска, Новокузнецка, Нижнего Тагила и других городов. 

Доменщикам есть что рассказать, чем поделиться с гостями. 
Их нынешние успехи свидетельствуют о том, что они не броса
ют слов на ветер. Выдержав натиск трудностей в январе и фев
рале, доменщики комбината с начала весны перешли в трудовое 
наступление и. к середине третьей декады марта добились убе
дительного итога: на,их счету 6 тысяч тонн чугуна сверх 
плана. -

Лучше всех по-прежнему идут дела в коллективе домны 
№ 2 . Дополнительно к заданию здесь выдано 1700 тонн метал
ла. 1600 тонн чугуна выплавлено на печи № 5. Тройку лидеров 
соревнования замыкает коллектив, обслуживающий печь — 
прародительницу магнитогорских домен — № 1, в сверхплано
вом активе которого более тысячи тонн чугуна. 

Л. ХАБАРОВ. 

ДОЛГ УМЕНЬШАЕТСЯ 
Листопрокатный цех пока не ликвидировал полностью задол

женность по отгрузке готовой продукции. Коллектив практиче
ски и не мог сделать этого в короткий срок: уж слишком много 
неотгруженного вовремя металла осело на складе в феврале — 
месяце, который был поистине бедственным для листопрокатчи-
ков (и не только для них) из-за постоянного отсутствия вагонов. 

В начале марта почти все силы цеха были брошены на по
крытие февральских долгов, и лишь с третьего числа в листо
прокатном цехе начали отправлять небольшие партии металла, 
прокатанного в этом месяце. 

• Естественно, что работники адъгостажа должны были тру
биться с двойным напряжением. 

По графику листопрокатчики обязаны отгружать ежесуточно 
1400 тонн проката. Как сказал начальник адъюстажа среднели-
сгового стана Н. Ф. Григоренко, норма эта перевыполняется в 
среднем на 200 тонн. Следовательно, долг уменьшается. На 
25 марта он составлял всего лишь около 900 тонн. 

Темп отгрузки сравнительно высок, и есть надежда, что к 
концу месяца листопрокатчики «подчистят» все свои задолжен
ности. 

Л. КУРГАНОВ, 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1969 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1969 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Чугун 
Сталь 

м м к к м к НТМК м м к к м к НТМК ММК к м к НТМК 
Чугун 
Сталь 

100,7 
100,8 

100,6 
98,6 

102,3 
103,2 Кокс 100,7 100,9 102,4 Агломерат 101,2 102,9 103,4 

Прокат 92,6 91,4 85,1 Руда 108,9 103,5 107,5 Огнеупоры 99,4 83,7 100,3 

ммк кмк НТМК 
Доменный цех 100,7 Доменный цех № 1 102,4 
Мартеновский цех № 2 104,7 Мартеновский цех № 1 97,2 Мартеновский цех № 2 98,2 
Мартеновский цех № 3 98,8 Мартеновский цех № 2 99,0 

Мартеновский цех № 2 98,2 

Обжимной цех 97,2 Обжимной цех 97,9 
Копровый цех 98,4 Копровый цех 100,3 Копровый цех 97,8 
ж д т 99,0 ЖДТ 103,2 

Копровый цех 97,8 

Доменная печь № 2 102,6 Доменная печь № 1 104,1 
Доменная печь № 3 101,1 Доменная печь № 3 101,0 
Доменная печь № 4 101,1 

101,0 
Доменная печь № 4 102,5 

Доменная печь № 6 96,9 Доменная печь № 2 100,9 
Доменная печь № 4 102,5 

Доменная печь № 7 101,5 
100,9 

Доменная печь № 3 100,1 
Мартеновская печь № 2 100,0 Мартеновская печь № 2 100,8 

100,1 

Мартеновская печь № 3 83,1 Мартеновская печь № 3 95,9 
Мартеновская печь JSs 12 103,3 Мартеновская печь № 10 99,9 
Мартеновская печь № 13 108,9 Мартеновская печь № 7 90,1 
Мартеновская печь № 25 84,4 Мартеновская печь № 15 99,6 • 
Мартеновская печь № 22 89,5- Мартеновская печь № 8 98,6 
Блюминг № 2 99,8 

Мартеновская печь № 8 98,6 
Блюминг 102,3 

Бригада № 2 блюминга № 2 98,6 Бригада № 2 блюминга 103,5. 
Среднелистово* стан 105,7 Листопрокатный цех 92,3 

Бригада № 2 блюминга 103,5. 

Стая f500» Срадиевортиы* «тан 95,1 
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Что.- ты даешь как комму
нист своему коллективу? 
Вправе ли ты носить это вы
сокое звание? — такие воп
росы уже издавна ставятся 
на партийных собраниях, 
проходящих в цехах комби
ната. 

19 марта перед лицом сво* 
их товарищей предстало не
сколько коммунистов аглоце-
ха № 1. Об их активности 
здесь судили в основном по 
тому, как относятся они к 
своим партийным поручени
ям. 

Одним из первых расска
зал о выполнении своего по
ручения начальник смены 
второй бригады т. Курицын, 
которому поручено редакти
рование сатирической стенга
зеты «Крокодил». Выслушав 
его, товарищи поняли, что 
поручение дано ему правиль
но, соответствует его способ
ностям. Стенгазета бичует на-

О Т Ч И Т Ы В А Ю Т С Я К О М М У Н И С Т Ы 

Перед лИЦОМ товарищей 
рушителей трудовой и техно
логической дисциплины. Од
нако собрание отметило и не
которые серьезные упущения 
в общественной работе комму
ниста Курицына. «Крокодил» 
по мнению большинства ком
мунистов, его товарищей, вы
ходит слишком редко, не от
ражает многих важных про
изводственных вопросов. От
рицательно сказывается на 
работе стенгазеты отсутствие 
широкого актива. Редактор 
нередко сам собирает замет
ки. Много ли может увидеть 
в таком большом цехе один 
человек? Товарищи по пар
тийной организации советова
ли коммунисту Курицыну ор
ганизовать посты «Крокоди
ла» в каждой бригаде. Это 
поможет полнее отражать 

жизнь коллектива, сделает 
газету более полезней, дей
ственной. :. 

Отчитывался на этом соб
рании и кандидат в члены 
К П С С т. Балавас, имеющий 
несколько партийных поруче
ний. Он председатель комис
сии по охране социалистиче
ской собственности, консуль
тант пропагандистов. Кроме 
того, в его обязанности вхо
дит посещение молодых ра
бочих, проживающих в ин
тернате. 

Коммунисты, присутству
ющие на собрании, пришли к 
выводу, что свои поручения 
т. Балавас в основном выпол
няет. Только слишком мало 
внимания•уделял т. Балавас 
как консультант пропаганди
стов экономическим пробле

мам, возникшим 1 в связи с пе
реходом на новую систему 
планировашш и стимулирова
ния. 

Полное удовлетворение у 
товарищей вызвало выступ
ление партгрупорга т. Фро-
ленкова. Он рассказал не о 
себе лично, а о делах парт
группы, принимающей актив
ное участие в решении мно
гих производственных вопро
сов. Большинство коммуни
стов партгруппы имеет пар
тийные поручения и добросо
вестно их выполняет. В цент
ре внимания держит парт
группа рост ' рядов партии, 
учебу и т. д. 

Отчитывались на собрании 
и такие коммунисты, которые 
отличаются своей пассив
ностью. 

—Его не видно как ком
муниста, — так говорили на 
собрании в адрес бригадира 
т. Малькова. Но особенно 
резкую реакцию вызвали от
четы коммунистов тт. Весел-
кина и Аминова, попадавших 
в медицинский вытрезвитель. 
Выступающие осудили их по
ведение. Какие бы «веские» 
причины ни приводили Ве-
селкин и Аминов, нет H V J 
оправдания. 

«Если что-то подобное пов
торится, — заявили им ком
мунисты, — будет поставлен 
вопрос о вашем пребывании 
в партии». 

Что ж, заявление вполне 
резонное. 

Такие собрания надо про
водить чаще. Они помогут 
активным коммунистам стать 
еще активнее. А тем, кто не
радив, напомнят об их пар
тийных обязанностях и ответ
ственности. 

Ю . М И Ш И Н . 

Среди работников цеха метал
лической посуды добрая слава 
идет о коллективе арматурного 
участка, который постоянно пе
ревыполняет сменные задания 
и выпускает продукцию высоко
го качества. 

Н А С Н И М К Е : передовые 
штамповщицы Мария Владими
ровна Попова (слева), Тамара 
Васильевна Типушко, Евгения 
Евгеньевна Тишина и Нина Фи
липповна Самохвалова — не
однократные победители в со
ревновании. 

Фото Н . Нестеренко. 

Заботы коммунистов основного механического 
Все трудящиеся основного 

механического цеха вниматель
но следили за тем, как шеству
ет по комбинату, находя все
общую поддержку, почин до
менщиков, решивших разрабо
тать для каждого агрегата кон
кретный план технического про
гресса. Но мы не были просто 
созерцателями. 

Н а всех наших участках то
же стали выявлять дополни
тельные резервы, намечать ме
роприятия по их использова
нию на производстве. Они-то и 
послужили основой для буду
щих планов. Предложения по
давали все — начальники от
делов, мастера, рабочие. И вот 
конкретные планы технического 
прогресса были готовы. 

Проверяя их, партийное бю
ро пришло к выводу: все от
неслись к этому важному делу 
серьезно. Ряд конкретных ме
роприятий, направленных на 
улучшение качества изготавли
ваемого инструмента, оснастки и 
приспособлений, а также на по
вышение производительности 
труда, разработал и вписал в 
свой план ' технического про
гресса коллектив инструмен
тального отдела, возглавляемый 
коммунистом Г. М . Губанище-
вым. Так, например, в одном 
из пунктов плана намечено из
готовить приспособление для 
шлифовки фрез. До сих пор 
эта работа производилась вруч
ную, и, разумеется, была мало 7 

производительной и неточной. 
Таким образом, внедрение при
способления сулит большую 
пользу не только этому отделу, 
но и тем, кто будет работать 
с фрезами. ' 

Заслуживает внимания и 
пункт, планирующий изготовле
ние торцевой накатки. Это при
способление улучшит чистоту 
обработки, повысит твердость 
поверхности. Хороший эффект 
даст также претворение пункта 
плана, намечающего улучшить 
качество напайки пластин рез
цов с применением фольги. 

Серьезное внимание уделя
ется в плане учебе членов кол
лектива отдела...С этой целью 
намечено послать на учебу в ны
нешнем году 12 человек. План 
обязывает всех стать активными 
читателями технической библио
теки, принимать участие в об
суждении технических новинок, 
о которых сообщают на своих 
страницах журналы «Машино-

вом и втором станочных отде
лах, штамповочном отделе, в 
термическом и слесарном. Все 
они обсуждались на собраниях 
партгрупп, на рабочих собра
ниях, все утверждены партий
ным бюро. Намечены исполни
тели и сроки исполнения. Ответ
ственным за выполнение планов 
в целом по цеху утвержден член 
партбюро А . Ф. Каширин. Боль-

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й П Р О Г Р Е С С 

АКТИВНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
строитель» и «Станки и инстру
мент». . 

Многое из намеченного ин
струментальщиками уже успеш
но претворяется в жизнь. 

Серьезно отнесся к почину 
доменщиков и коллектив сва
рочного отдела, возглавляемый 
коммунистом В . Д . Охримови-
чем. Рассматривая специфику 
работы этого отдела, можно по
думать: « Н у , что такое здесь 
можно наметить? Вроде бы, ни
чего особенного». Но руководи
тели и рабочие отдела решили 
иначе. Учитывая сложность и 
ответственность электросвароч
ных работ, основной упор в 
своем плане они сделали/на по
вышение квалификации сварщи
ков. Трех высококвалифициро
ванных сварщиков намечено по
слать на учебу в лабораторию 
сварки. Намечено о б у ч и т ь 
также трех человек работе на 
автомате шлаковой сварки. Для 
этого их также решили напра
вить в лабораторию сварки. 

Кроме того, планом намечено 
сконструировать и. изготовить 
приспособление для сварки 
фрез, освоить гидроиспытание 
без участия слесарей и т. д. 

Я рассмотрел только два 
плана. Толковые, конкретные 
планы составлены также в пер-. 

шинство пунктов уже находится 
в стадии внедрения. 

Такова одна из важнейших 
задач, стоящих перед нашей 
партийной организацией. 

В центре внимания партийно
го бюро находится всегда и дру
гая, не менее важная задача — 
повышение активности коммуни
стов. 

Как мы судим об активности 
того или иного человека? Преж
де всего по тому, как он выпол
няет партийные поручения. А 
коммунистов, имеющих постоян
ные партийные поручения, у 
нас большинство. Многие из них 
справляются хорошо.. К таким 
относится, например, коммунист 
Н . Г . Вепринцев. Он уже не
сколько лет является председа
телем совета общественности 
микрорайона, хорошо знает эту 
работу, имеет надежный актив. 

Инициативностью отличается 
и коммунист П . А . Крачков. 
Поручение у него очень ответ
ственное — он председатель 
общественного отдела кадров 
цеха. Но П . А . Крачков, име
ющий большой жизненный опыт, 
с ним справляется отлично. Об
щественный отдел кадров нема
ло делает для;закрепления ра
бочих в цехе. Директор комби
ната в своем недавнем приказе 
отметил Крачкова как одного 

из лучших председателей обще
ственных отделов кадров. 

Для многих может быть при
мером коммунист Д . С . Полов-
нев. Ответственный за работу 
среди подростков, он регулярно 
организует собрания подростков 
и их родителей, имеет тесную 
связь с левобережным - и право
бережным райисполкомами по 
вопросам трудоустройства. Х о 
рошо организовал Половнев 
производственное обучение под
ростков. 

Много хорошего можно рас
сказать и о коммунисте 3. Я . 
Трубчаниновой. Она депутат об
ластного Совета, но не ограни
чивается только депутатскими 
обязанностями. Дает ей парт
бюро отдельные задания, и она 
их добросовестно выполняет. 

Но наряду с такими комму
нистами есть у нас и другие. 
Так, В . П . Ильин избран парт
групоргом слесарного отделе
ния. Времени уже прошло не
мало, а партгруппа еще как 
следует не работает. Особенно 
пассивна она в воспитательной 
работе. И многое тут зависит 
от партгрупорга. Не проявляет 
особой активности и коммунист 
Л. А . Грема*. 

Партийное бюро не выпуска
ет из поля зрения таких ком
мунистов. Вопрос о повышении 
активности поднимается и на 
заседаниях партбюро и на соб
раниях, где коммунисты отчиты
ваются о выполнении своих 
партийных поручений. 

Последнее такое собрание 
проводилось 29 января. На нем 
отчитались коммунисты Н . И . 
Худяков и 3 . Я . Трубчанинова, 
которые могут служить хо
рошим примером для многих 
коммунистов. 

Этим мы ограничиваться не 
думаем, потому что по опыту 
знаем: от активности коммуни
стов все зависит. 

В . Г Р И Ш И Н , секретарь 
партбюро основного меха-

- нического цеха. 

# П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю 

Они ДОЛЖНЫ 
учиться 

В августе прошлого года в 
цехе металлическей погуды ак
тивно обсуждался вспрос о на
боре учащихся в школу масте
ров. Руководство цеха, партий
ная и комсомольская организа
ции нашли необходимым на
брать для обучения специаль
ную группу эмалировщиц, так 
как производство нуждается в 
квалифицированных кадрах, К 
началу сентября школа получи
ла от эмалировщиц около трид
цати заявлений. Группа была 
сформирована. Начался учеб
ный год. 

В первые дни учебы обнару
жилось, что не все из подав
ших заявления пришли в шко
лу. С этих пор и началась хло
потливая работа классного ру
ководителя за сохранение, кон
тингента учащихся. Много раз 
приходилось и приходится бы
вать в цехе, встречаться с уча
щимися, говорить с теми, кто 
пропускает занятия. Приходит
ся навещать учеников и у них 
дома. 

В группе есть такие учащие
ся, которых уже несколько раз 
приходилось возвращать в шко
лу, но они и по сей день дела
ют много пропусков. Хочется 
спросить у Эмилии Шайхутди-
новой, Флоры Шагибаловой, Та 
мары Небогатовой, Людмилы 
Комлевой, Валентины Конкиной 
и других, почему они так мно
го пропустили занятий? Ведь 
все они очень молоды, не обре
менены какими-то особенными 
домашними заботами. Ведь есть 
же такие, которые и заняты не 
меньше (если не больше) и все 
равно успевают всюду — уме
ют хорошо работать, учиться и 
отдыхать. Вот, пожалуйста:-Ли
дия Савушкина, лучшая произ
водственница н лучшая ученица, 
Алевтина Сырская и Флора Ха-
зиева, которые не имеют ни од
ной тройки. < 

Руководство цеха оказывает 
школе крайне малую помощь в 
сохранении контингента уча
щихся. Очень часто приходится 
напоминать старшему мастеру 
эмалировочного отделения А . Г . 
Пронько, секретарю комсомоль
ской организации цеха Е . С . 
Переведенцевой и начальнику 
цеха Г . Я . Крестьянинову об 
учащихся, которые постоянно 
пропускают занятия. Однако 
изменений пока что нет ника
ких. 

Сейчас в группе создалось 
очень тревожное положение — 
в течение года бросили учебу 
десять человек. Но , очевидно, в 
цехе это никого не беспокоит, 
хотя многим эмалировщикам 
учиться просто необходимо. 

В. С Ы Р Ц Е В , 
преподаватель школы 

мастеров. 
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В цехе подготовки составов 
хорошо трудится бригада пер
вого отделения раздевания слит
ков, руководимая С . С . Желез-
новым. Неоднократный победи
тель соревнования, она обеспе
чивает бесперебойную работу 
слябинга, подавая слитки с вы
сокой температурой нагрева. 

I Н А С Н И М К Е : руководитель 
передового коллектива старший 
рабочий Станислав Степанович 
Железнов. 

Фото Н . Нестеренко. 

НЕ ТОЛЬКО ВОВРЕМЯ, 
НО И НАДЕЖНО 

Сталеплавильщикам нашего 
комбината предстоит потру
диться в этом году в полную 
меру сил. чтобы достигнуть за-' 
Яланированного роста выпуска 
металла. И весомую помощь 
им в этом призваны оказать 
труженики цеха ремонта про
мышленных печей, чья обязан
ность — не только своевре
менно, но и качественно под
новлять сталеплавильные агре
гаты. 

Коллектив цеха справляется 
со своими обязанностями. Хоро
шо, например, производились 
ремонты мартенов в январе и 
феврале этого года. Существен
ных замечаний по качеству ре
монтных работ нет. И это есте
ственно. Ремонтники постоянно 
ищут пути повышения качест
венных показателей своего тру
да. В целях улучшения кладки, 
скажем, они улучшили качест
венный состав растворов, боль
шая, работа проводится в цехе 
по механизации подачи огнеупо-
ров, склад № 17 оборудуется 
мостовыми кранами, а это зна
чит, что увеличится подача 
огнеупоров к местам проведе
ния работ в контейнерах и руч
ная перекладка кирпича сведет
ся к минимуму. Все это даст 
уменьшение боя кирпича и со
ответствующее упрочнение клад
ки, большую плотность, моно
литность печей. 

Но не все еще сделано кол
лективом для улучшения каче
ства ремонтов, есть еще неис

пользованные резервы и пря
мые упущения в работе. От
дельные мастера продолжают 
относиться к этому делу не сов
сем добросовестно. А кому, как 
не им. знать, что для выполне
ния принятых комбинатом обя
зательств их цеху нужно прово
дить все ремонты и быстро, и 
качественно. Однако мастера 
тт. Иванчук, Щербаков почему-
то мало занимаются вопросами 
качества, слабо следят за плот
ностью кладки. А старшие ма«-
стера и начальники смен не при
нимают по отношению к ним не
обходимых мер. 

Подручные каменщиков, по
давая огнеупоры к месту клад
ки, часто бросают кирпич, при 
этом отбиваются его кромки. 
Мастера должны всегда заме
чать и пресекать подобные «ли
хачества», учить каждого рабо
чего бережному отношению к 
огнеупорам. 

Эти и другие недостатки в 
своей работе коллектив вскрыл 
на состоявшемся в феврале от
крытом партийном собрании. На 
собрании решено было считать 
одной из главных задач партий
ной организации — мобилиза
цию коллектива тружеников це
ха на улучшение качества ре
монтов металлургических печей 
как одного из основных факто
ров, способствующих повыше
нию стойкости элементов печей. 

Истекший после собрания ме
сяц'показал, что собрание по
шло на пользу коллективу. Уси

лила свою работу комиссия пар
тийного контроля по качеству 
во главе с т. Габовым. Началь
ники смен и старшие мастера 
добились улучшения качества 
ремонтных работ, мастера и 
бригадиры с большей ответст
венностью следят за выполнени
ем кладки элементов печей и 
во всех случаях стремятся до
вести их плотность до установ
ленных норм. Партийное бюро, 
осуществляя контроль за вы
полнением постановления со
брания, периодически заслуши
вает на своих заседаниях отче
ты отдельных начальников 
смен, начальников участков, 
старших мастеров и мастеров о 
работе по улучшению качества 
ремонтов мартеновских агрега
тов, партгруппы обсуждают на 
собраниях бракоделов. 

В общем, коллектив цеха ос
новательно взялся за улучше
ние качества ремонтов, ведь впе
реди у него трудное время го
да — лето, к наступлению ко
торого нужно подготовиться как 
следует, привести агрегаты в 
хорошее рабочее состояние. На 
том же собрании некоторые из 
выступавших не без оснований 
замечали, что ремонтникам ча
сто «путают карты» сами мар
теновцы. Неправильно эксплуа
тируя печи, они нередко выво
дят их из строя раньше време
ни. Например, печи № 1 и 
№ 28, о которых напоминал на 
собрании старший мастер т. Ива
нов. 

Так что, товарищи мартенов
цы, ремонтники готовы вам по
мочь, но не забывайте и вы о 
том, что летом нам бывает очень 
трудно. 

А . Т А Р А С О В , 
зам. начальника цеха ремонта 

промышленных печей. 

„Нужна модернизация" 
Под таким заголовком в номере газеты за 13 февраля 

была опубликована статья начальника смены стана «250» 
№ 1 А . Янкового. В ней автор затронул вопрос о недо
статках проведенной реконструкции участка транспорти
ровки бунтов за моталками стана «250» № 1. 

Главный инженер комбината Г . Е . Овчинников сообща
ет по этому поводу: «Действительно, в процессе освоения 
новой технологической линии выявился ряд конструктив
ных недостатков, которые не позволяют линии работать 
на полную мощность. 

Магнитогорским Гипромезом по заданию цеха раз
рабатываются чертежи конструктивных изменений ряда 
узлов и механизмов. Работники проволочно-штрипсового 
цеха изготовили механизм навешивания бирок, который 
находится в стадии освоения и отладки. Буктовязальные 
машины освоены, в мае две машины будут установлены 
перед наклонным транспортером, что даст возможность 
ликвидировать нарушение целостности бунтов при про
хождении их по транспортерам. 

Управлению главного механика комбината выданы за
казы на изготовление деталей и узлов механизмов новой 
технологической линии по измененным чертежам». 

„НА ПОЛОЖЕНИИ БЕДНЫХ РОДСТВЕННИКОВ" 
В нашей газете была опубликована статья «На положе

нии бедных родственников». В ней говорилось о том, что 
стрелковому клубу Д О С А А Ф комбината уделяется очень 
мало внимания. 

Нам отвечает заместитель директора комбината Ф . И. 
Пивоваров: 

«Стрелковый клуб Д О С А А Ф , расположенный в поме
щении левобереженого Дворца культуры металлургов, от
ремонтирован и возобновил свою работу. Начальник У К Х 
Н . Г . Цыкунов дал распоряжение начальнику Ж К О № 1 
немедля приступить к ремонту помещений комитета 
Д О С А А Ф , содержать авто- и мототехнику Д О С А А Ф в га
раже У К Х . 

Сейчас подготавливается приказ директора комбината 
об организации на комбинате начальной военной подготов
ки молодежи в соответствии с Законом С С С Р «О всеоб
щей воинской обязанности». Приказом предусматривается 
проектирование в 1969 году и строительство в 1970—72 
годах специальной базы комитета Д О С А А Ф с учебным 
пунктом для всесторонней подготовки молодежи к службе 
в армии». 

„Итоги первого полугодия' 1 

В номере нашей газеты за 20 февраля под таким заго
ловком была опубликована корреспонденция заведующего 
кабинетом политпросвещения парткома комбината В. Ер
макова. В ней автор рассказал об успехах и упущениях в 
сети политпросвещения южного блока прокатных цехов. В 
частности, он писал о неудовлетворительном посещении 
занятий некоторыми слушателями провЪлочно-штрилсово-
го цеха. Ответ в редакцию прислал секретарь партбюро 
проволочно-штрипсового цеха Г . Валииский: 

«Факты, упомянутые в статье, имели место. Несвоевре
менное рассмотрение и непринятие мер со стороны парт
бюро явилось результатом несвоевременной сигнализации 
со стороны пропагандистов о случаях непосещения полит
занятий отдельными слушателями. 

В настоящее время партийное бюро практикует отчеты 
пропагандистов. 

По вопросу партийной дисциплины в феврале проведе
но партийное собрание с обсуждением всех этих фактов». 

( Т Е Х Н И К Е Б Е З О П А С Н О С Т И — П О С Т О Я Н Н О Е В Н И М А Н И Е 

«Понедельник. — Проверка 
чалочных приспособлений: це
пей, тросов. Вторник. — Осмотр 
рабочих мест и спецодежды ра
ботников. Среда. — Проконтро
лировать правильность склади
рования опок и габаритов меж
ду ними. Четверг. — Разбор не
счастных случаев, происшедших" -

на комбинате и в цехах главно
го механика. Пятница. — Об
суждение с рабочими состояния 
техники безопасности на участке 
и в цехе». 

Приведенные здесь записи — 
это примерный план работы по 
технике безопасности на неделю 
в дневнике мастера участка мел
кого литья фасонно-вальце-ста-
лелитейного цеха А . Н . Чесно-
кова. 

Понятно, что это только при
мерный план, так как большин
ством вопросов, запланирован
ных на каждый отдельный день, 
мастеру приходится заниматься 
ежедневно. Иначе нельзя, в про
тивном случае — жди травмы. 
Взять хотя бы недавний пример, 
когда была обнаружена трещина 
"на одном из звеньев подъемной 
цепи. Прогляди мастер и могло 
бы случиться несчастье. По
врежденную цепь с крана сразу 
сняли. 

Регулярно следит мастер за 
правильностью складирования 
формовочных ОПОК. 

НАМЕЧАЮТ И ВЫПОЛНЯЮТ 
— Бывают случаи, правда,' 

редко, но все'^ке бывают, — го
ворит А . Н . Чесноков, — когда 
формовщики ставят на меньшую 
по размерам опоку большую. 
Подобное пресекается сразу. 
Мастер, видя такое наруше

ние, обязан немедленно ликвиди
ровать его, пусть для этого при
дется остановить даже участок. 
Неправильное складирование — 
прямая возможность травмы. 
Точно так же как и несоблюде
ние нормальных габаритов меж
ду штабелями опок. 

.. .Следующие записи в днев
нике посвящены непосредствен
но нарушителям техники без
опасности. 

«12 февраля Соболь В . , прак
тикант Г П Т У № 19, работал не
исправным, инструментом: ку
валда непрочно держалась на 
черенке. Предупрежден и проин
структирован». 

— К ученикам отношусь с 
двойной требовательностью, — 
поясняет мастер. — Училище 
полностью доверяет их нам. 

Да кроме того, ребят необ
ходимо с первых дней приучать 

к рабочей дисциплине. В случа
ях, подобных этому, я сразу бе
ру и ломаю у кувалды черенок. 
Пусть не ленится, а сходит и 
заменит его в мастерской. 

«Фральков, формовщик уча
стка крупного литья. Поднимает 
груз без бирки на право работы 
с краном. Предупрежден». 

«Лапочкин, формовщик уча
стка чаш, пытался пройти по 
дорожке во время заливки. 
Предупрежден». 

Оба формовщика работают на 
других участках. Однако их на
рушения не остались не заме
ченными мастером. 

— И что характерно, — ком
ментирует он. — Все наруши
тели знают требования инструк
ций по технике безопасности. 
Бе.з запинки отвечают на любой 
вопрос. Значит, нарушения со
вершаются вполне сознательно, 
и об этом приходится толковать 
почти на каждом сменно-встреч
ном собрании. 

Все перечисленные здесь на
рушители попали на заметку 
впервые. Однако в дневнике 
можно встретить порой одну и 
ту же. фамилию, против которой. 

значится одно и тоже замеча
ние. Таким спуску в цехе не да
ют. В прошлом году получил 
административное взыскание 
Меньшиков за то, что чековая, 
т. е. крепил опоки скобой вме
сто кувалды. 

Разговор о технике безопас
ности действительно идет у ра
ботников участка почти на каж
дом сменно-встречном собрании, 
где разбираются все замечания 
мастера. Совсем недавно товари
щи разбирали случай с одним из 
выбивщиков, который пытался 
поднимать груз, превышающий 
по весу грузоподъемность цепи. 
Правда, не успел — его вовре
мя предупредили. Но происше
ствие было вынесено на общий 
суд. 

На участке мелкого стального 
литья, о котором сегодня идет 
речь, в прошлом году не было 
ни одной травмы, серезных не
счастных случаев. Это, конечно, 
заслуга и руководителей участ
ка, и дотошных инженеров из 
отдела техники безопасности, и 
самих рабочих. В таком деле эф
фективны только совместные 
усилия. 

Начальник цеха проводит 
«четверги» по технике безопас
ности, регулярно -проверяет 
дневники мастеров. Одно из 
сменно-встречных собраний в 
начале каждого месяца бригады 
участка посвящают именно воп
росу техники безопасности. В 
протоколе собрания отмечается 
наличие травм, записываются 
предложения рабочих. Третьего 
и четвертого марта как раз со
стоялось такое собрание. 

Работники участка уже сей
час заботятся о работе в летних 
условиях. В протоколе появи
лась запись: « В целях уменьше
ния запыленности изготовить 
водяное брызгало возле выбив
ной решетки № 2». 

Нет совершенного приспоерб-
ления для вынимания вклады
шей из опок, — рабочие пред
лагают изготовить специальные 
подъемы на формовочную маши
ну № 10, позволяющие безопас
но вынимать вкладыши. Меха
ник цеха уЖе отправил'заявку 
на разработку приспособления в 
проектный отдел. 

Все предложения рабочих 
принимаются к сведению и не
укоснительно выполняются. Так, 
против всех записей в протоколе 
собрания от 11 февраля стоит 
пометка «выполнено». 

Л , КРОХАЛЕЙ, 
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СЕГОДНЯ— 
ДЕНЬ Т Е А Т Р А 

Восемь лет назад передо
вые театральные деятели 
многих стран мира решили 
ежегодно 27 марта проводить 
Международный день театра 
под девизом «Театр — сред
ство взаимного понимания и 
дружбы между народами». 
Это решение нашло горячий 
отклик в сердцах всех про
грессивных людей, борющих
ся за укрепление мира, за 
сближение народов. 

Театр активно воспитывает 
творческое воображение, те
атр — школа переживаний, 
школа, в которой формиру
ются высокие чувства зрите
ля. Начало новому направле
нию в советском искусстве 
положил метод социалистиче
ского реализма. В советском 
сценическом искусстве наш
ли достойное отражение ге
роические темы истории и 
жизни нашего народа, строя
щего коммунизм. Советский 
театр активно помогает лю
дям понять происходящие в 
жизни процессы, найти свое 
место в острейшей борьбе 
двух идеологий. Постоянное 
внимание Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства к нуждам театра 
способствует развитию теат
рального дела в нашей стра
не. 

В Советском Союзе искус
ство не только принадлежит 
народу, но и создается им. 
Любители театрального ис
кусства посвящают свое сво
бодное время занятиям в кол
лективах художественной са
модеятельности и в народных 
театрах. Многочисленные га
строли советских театров за 
рубежом — крупный вклад 
в развитие международных 
дружеских связей. Своим-де
мократическим творчеством, 
защитой передовых идей те
атры нашей страны завоева
ли мировое признание. В этом 
году, когда наш народ гото
вится отметить 100-летие со 
дня рождения В . И . Ленина, 
в Международный день теат
ра будут показаны лучшие 
спектакли. раскрывающие' 
идеи справедливости и гума
низма, дружбы и мира, от 
ражающие 'славный путь 
борьбы и побед, пройденный 
советским народом. Совет 
ские художники театра идут 
в.первых рядах борцов за ук
репление дружественных вза
имоотношений между народа
ми всех стран и континентов. 

По традиции магнитогор
ские артисты отмечают ату 
юбилейную дату премьерой. 

Режиссер городского дра
матического театра имени 
Пушкина заслуженный ар
тист Казахской С С Р Анато
лий Андреевич Резинин в 
поисках интересного драма
тургического материала, от
вечающего проблемам сегод
няшнего дня, обратился к 
пьесе М . Любимовой « А ЖИЗ
НИ нет конца». 

С этим остросюжетным 
произведением, многогранно 
раскрывающим характеры 
наших современников, в во
скресенье познакомили своих 
земляков заслуженный ар
тист Р С Ф С Р Козловский, 
Зеленевский, Рейтман и дру
гие исполнители ролей. 

Пьеса была встречена с 
интересом. 

(Окончание. 
Начало в № № 33—36). 

Освобождался Ян Оттович от 
работы только к вечеру и сра
зу же торопился на занятия 
рабфака. Как бы там ни было— 
учился он с усердием. Оставал
ся даже на дополнительных 
уроках математики, которые 
бесплатно давал профессор По
ляков. Это позволило Даргайсу 
беспрепятственно поступить в 
Горную . Академию. Почему не 
в медицинский? Выбора не бы
ло. В медицинском институте 
стипендии не полагалось. А 
оставивший работу Даргайс на 
чью-то помощь не мог, да и не 
хотел бы, рассчитывать. 

На факультете он вскоре 
стал одним из лучших студен
тов. Он понимал, что мета'ллур-
гия, горная промышленность— 
наиболее слабо развитые обла
сти хозяйства в молодой Совет
ской Республике, и нужно быть 
образцовым специалистом, что
бы отпала необходимость вызы
вать их из заграницы. 

Последнее, пожалуй, лучше 
всего объясняет, почему Дар
гайс не принял предложение 
остаться в аспирантуре, отка
зался читать лекции по обще
му курсу горного дела и тран
спорта. К тому времени созда
вался металлургический комби-

С ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ 
очерк« 
нат у подножья горы Магнит
ной. Директор Магнитогорского 
комбината, однокашник Даргай-
са А . П . Завенягин ему посо
действовал — замолвил слово 
перед наркомом тяжелой инду
стрии Серго Орджоникидзе. 
Даргайс получил назначение в 
Магнитогорск в качестве инже
нера по разработке рудных ме
сторождений. 

Магнитогорцы, как все влюб
ленные в свой город люди, вспо
миная о прошлом, яркими крас
ками обрисовывают всевозмож
ные трудности. Но они нисколь
ко не преувеличивают, говоря 
об этом. Горные машины, боль
шинство которых было изготов
лено иностранными фирмами, 
знали плохо, неважно обраща
лись с ними, — а в а р и и следо
вали за авариями. Директор 
комбината наседал на инжене
ров и техников — учите рабо
чих грамотно использовать гор
ную технику, беречь ее. 

Ян Даргайс и другие горные 
специалисты работали засучив 

рукава. Создали курсы повыше
ния квалификации рабочих, вы
являли причины заторов в ра
боте. 

Ян Оттович многое узнал в 
Магнитогорске и сам. В соот
ветствии с латинской послови
цей: «Когда я учу — сам 
учусь». Стал первоклассным 
горняком. 

Где бы потом в силу обстоя
тельств Даргайс ни работал, его 
уважали не только за деловые 
качества. 

Я н Оттович понимает людей, 
умеет с ними ладить, и они ему 
платят тем же. 

Заслуги Даргайса перед го
сударством высоко оценены. В 
числе других ветеранов в золо
той юбилей Советской власти 
он награжден орденом Ленина... 

Я н Даргайс по-прежнему не
утомим и энергичен. Оставив о 
себе добрую память в коллек
тиве известняково-доломитового 
карьера, он отдыхает, вышел на 
пенсию. Не потерявший военной 
выправки, высокий, стройный, с 
серебряным отливом волос ста

рик с утра уходит из дому туда, 
где в нем нуждаются, ищут 
помОщи, совета, просят расска
зать о Ленине. 

Не стоит упрекать в черство
сти людей, наперебой приглаша
ющих в гости этого все-таки 
уже пожилого, с подорванным 
здоровьем человека. Ян Оттович 
сам ищет этих встреч. ' 

О н выступает с воспоминани
ями о Ленине, гражданской вой
не, строительстве Магнитки пе
ред металлургами, строителями, 
школьниками. 

Жена привыкла ждать его. 
Д а и не в обиде: он находит 
время помочь ей в работе по 
дому. 

Я н Оттович несколько при-
частен и к журналистике. В 
общественной приемной газеты 
«Магнитогорский рабочий» ему 
поручают наиболее ответствен
ные расследования фактов. И 
часто после такой комиссии в 
полосе газеты появляются ост
рые заметки за подписью Дар
гайса, других старых коммуни
стов. Эти заметки бьют не в 
бровь, а в глаз. 

Голос Даргайса никогда не 
сорвется до крика. Он спокой
но и настойчиво утверждает в 
жизни ленинские принципы. Это 
сила его убежденности в деле 
Ленина, в деле партии. 

Каждый ли из нас умеет содержательно за
полнять свой досуг, правильно распоряжаться 
временем после работы, в выходные дни? 
Другими словами — свободным временем? 

Многие металлурги свободный час проводят 
с книгой, сидят в кино — или театральном за
ле, занимаются в различных самодеятельных 
кружках, словом, каждый выбирает то, что 
нравится, и уж, конечно же, перед ними не 
стоит, так называемая проблема свободного 
времени. 

Жители нашего города хорошо знают народ
ный театр балета правобережного Дворца 
культуры металлургов. Неоднократный участ
ник областных смотров, выступавший перед 
московским зрителем, этот самодеятельный 
коллектив неизменно пользуется большим ус
пехом. 

Н А С Н И М К Е : фрагмент из танцевальной 
пантомимы в исполнении участников народного 
театра балета. 

Фото Н . Нестеренко. 

Разговор 
о здоровье 

женщин 
Н а днях в актовом зале мед

санчасти комбината состоялась 
конференция женского актива, 
на которой присутствовали 150 
лучших общественниц. 

Вступительное слово было 
предоставлено заместителю на
чальника медсанчасти Ц. С . 
Фрадковой, которая рассказала 
о важности труда женщин на 
комбинате, о профилактике за
болеваемости среди женщин, о 
санитарной культуре на рабо
чих местах, о правильном отды
хе наших женщин. 

Заведующая женской кон
сультацией комбината Г . А . Еро
феева ознакомила собравшихся 
с достижениями советской со
временной медицины по охране 
материнства и детства. Особое 
внимание она уделила санитар-
но-просветительной работе по 
охране здоровья женщин в це
хах комбината, мероприятиям 
по улучшению условий женско
го труда. Г. А . Ерофеева отме
тила большую работу, проделан
ную женским активом, работни
ками здравпунктов и врачей по 
дальнейшему снижению заболе
ваемости среди женщин. 

Врачи-гинекологи Н . М . Кол-
бинцева и Р . А . Дворчикова 
прочли лекции. 

Л . Я Н Ч Е Н К О . 

4 апреля 1969 года в 9 и 17 
часов в клубе У К Х комбината 
проводится организационный се
минар вновь избранных народ
ных заседателей с вручением 
удостоверений об избрании. Яв
ка обязательна. 

Горнарсуд 

Вниманию редакторов 
и членов редколлегий стенных газет! 
Для вас парткомом комбината и редакцией газеты «Магни

тогорский металл» будет проведен семинар на тему: «Роль 
стенной печати в период подготовки к 100-летию со дня рожде
ния В . И . Ленина». 

В работе семинара необходимо принять участие заместите
лям секретарей цеховых парторганизаций по идеологической 
работе. 

Приглашаются рабочие корреспонденты. 
Семинар состоится сегодня в 17 часов в зале заседаний 

парткома комбината. 

Заводской комитет Д О С А А Ф 
комбината продолжает набор на 
курсы радио-телемастеров и мо
тоциклистов. 

За справками обращаться в 
комитет Д О С А А Ф по адресу: 
ул. Уральская, 44 (интернат 
Ms 2, вход со двора). 

Телефон 2-17-78. 

Редактор Ю . А . Л Е В И Ц К И Й 

Коллектив проектного отдела 
ММК выражает глубокое собо
лезнование Линникову А. П. 
по поводу смерти 

РАТУШНИКОВОЙ 
Марии Андреевны 

Коллектив листопрокатного 
цеха № 5 выражает глубокое 
соболезнование начальнику 
ПРБ Никитину Андрею Федо
ровичу по поводу смерти отца 

НИКИТИНА 
Федора Егоровича 

и выражает глубокое соболез
нование семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив листопрокатного 
цеха № 5 выражает глубокое 
соболезнование вальцешлифов-
щику Чупрунову Анатолию 
Петровичу по поводу безвре
менной смерти брата 

ЧУПРУНОВА 
Василия Петровича 

и выражает глубокое соболез
нование семье и родственникам 
покойного. 
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