
Они говорят: 
ТРУЖЕНИКИ КОМБИНАТА ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ 

НАМЕЧЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЭТО ЗДОРОВО! 
Я работаю заведующим учеб

ной частью средней школы мас
теров. Меня радует тот факт, что 
люди в последнее время тянутся 
к знаниям: в прошлом году вме
сто трехсот металлургов к нам 
пришли шестьсот человек. Около 
шестидесяти заявлений поступило 
уже и в этом году. Выходит, труд 
педагога нужен строителям ком
мунизма, и мы постараемся от
дать им все свои знания. 

С повышением заработной пла
ты учителей не только улучшится 
их материальное благосостояние. 
Моя жена тоже педагог, она пре
подает историю и обществоведе
ние в 38-й школе. В прошлом 
учебном году у нее было 26 часов 
в неделю, по-новому за такую же 
заработную плату она будет ра
ботать всего по 18 часов в не
делю. У нее больше появится сво
бодного времени для культурного 
проведения досуга и для работы 
над собой, ведь учитель не имеет 
права стоять на месте. Такая же 
возможность появится у всех пе
дагогов, за что они от всей души 
благодарят родную Коммунисти
ческую партию. 

И. М А Х Р О В . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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С большим интересом изучают материалы сессии Вер
ховного Совета СССР работники поликлиники № 1 медсан
части комбината. 

На снимке: заместитель начальника медсанчасти по по
ликлинике Мария Семеновна Фрадкова читает материалы 
сессии Верховного Совета. 

Фото Е. Карпова. 

жизнь хороша, 
и жить хорошо 
Я много не скажу. И в газету-

то не писала ни разу. Но сегодня 
хочется поделиться радостью со' 
всеми. О нашей радости уже все 
знают, повторяться не буду. 

Я только хочу выразить свою 
благодарность нашей партии _.и 
правительству за их заботу о нас. 

М ы воспитываем детей с само
го раннего детства. Они очень 
привязываются к нам, воспитате
лям детских садов. Довольны ро
дители и мы не нарадуемся. В 
этом прелесть нашей работы. 

Сейчас мы будем трудиться еще 
лучше, мы обязаны лучше тру
диться. 

. л , ч - 3 - З О Л О Т А Р Е В А , . 
воспитательница детского 

сада Л» 51. 

СЛОВО 
коммунальников 

Никита Сергеевич Хрущев 
в своем докладе на четвертой 
сессии Верховного Совета 
СССР сказал, что необходимо 
значительно расширять куль
турно-бытовые услуги, подни
мать уровень и культуру об
служивания населения. Эти 
указания главы Советского 
Правительства являются для 
нас, работников коммунальных 
учреждений, программой дей
ствий. И эту программу мы с 
честью выполним. 

Советское государство; Ком
мунистическая партия не раз 
проявляли заботу о трудящих
ся, которые работают в ком- ) 
мунально-бытовых организа- \ 
циях. Новым, , еще большим ) 
проявлением этой -Заботы яв- ( 
ляется предложение Централь- ' 
ного Комитета КПСС и/Совета 
Министров СССР, внесенное на 
рассмотрение сессии Верхов
ного Совета Союза ССР о по
вышении заработной платы 
трудящимся, занятым в жи
лищно-коммунальном хозяйст
ве и в учреждениях бытового 
обслуживания населения-

Мы от всего сердца гово
рим: «Спасибо, Родина, за 
большую заботу о нас. Эту 
заботу мы оправдаем нашим 
скромным, само от вер лс е н н ы м 
трудом». 

А. ЛИСИЧКИН, бригадир 
котельной № 10 энерго-
цеха УКХ комбината; 
И. БИЧАН, газосварщик 
левобережного УКХ ком
бината. 

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТРУДОВАЯ ВАХТА 
Перевыполнено! 

Высокими темпами идет борьба 
за руду у истоков магнитогорско
го металла. Прошло полмесяца. За 
это время горняки горы Магнит
ной выдали дополнительно к за
данию 30 тысяч тонн руды. 

Этот успех стал возможен бла
годаря высокому мастерству луч
ших бурильщиков и экскаватор
щиков. 

Машинист экскаватора Михаил 
Вариков добыл сверх плана 5 ты
сяч тонн продукции- Экскаватор
щик Николай Пугачев имеет на 
своем счету более 3 тысяч тонн 
руды сверх задания. 

Достойно встречают горняки 
День металлурга. 

В. КРАСНОВ. 

600 тонн стали обязались вы
плавить 'сверх плана в нынешнем 
месяце сталевары 30-й печи 
тт. Нквченко, Кузин, Горин и 
Дорош. Свое обязательство они не 
только выполнили, но и пере
крыли-

За 13 дней июля выплавлено 
около тысячи тонн добротного 
уральского металла. 

На 29-й и 30-й печах мастером 
в первой бригаде работает Алек
сандр Кузьмич Сердитов. Сначала 
нынешнего года у него не было 
ни одного случая брака. Все 
плавки он выдает только по зака
зам. 

Н- ЗАЙЦЕВ. 

П о с т у п ь п е р е д о в и к о в 
Немало раньше сортопрокатчи

ки и металлурги других прокат
ных цехов комбината предъявляли 
претензий к обжимщикам, в част
ности, к работникам адъюстажа. 
Они жаловались на низкое каче
ство зачистки металла. И эти пре
тензии были справедливы. 

В начале нынешнего года кол
лектив нашего участка, принимая 
на себя высокие обязательства, 
дал слово резко улучшить качест
во продукции и снять с повестки 
дня жалобы сортопрокатчиков, 
штрипсовиков, проволочников и 
работников других цехов. 

Январь и последующие месяцы 
1964 года были у нас месяцами 
напряженной борьбы за улучше
ние качества зачистки металла. В 
эту борьбу включились все четы
ре бригады. Победу в соревнова
нии одерживал то один, то дру
гой коллектив. 

Но, пожалуй, чаще всего вперед 
выходила третья бригада, воз
главляемая опытным бригадиром 
Петром Герасимовичем Ярошеви-
чем. И в июне она завоевала пер
венство, выполнив задание на 
165 процентов, выдав металл с 
наименьшим количеством брака и 
вторых сортов. Здесь образцово 
трудятся наждатчицы тт. Де-
риволкова, Горяинова и Скрипо-
ва. Все они трое охотно передают 
свой опыт молодежи. Каждая из 
них вместо 4 штук заготовок за 
смену обрабатывает по 8—10, а 
иногда и по 11 — 12 штук, при 
том давая только хорошее и о т . 
личное качество зачистки. 

В первой бригаде, руководимой 
Иваном Даниловичем Терещенко, 
образцы в труде показывает наж-
датчица член партии Екатерина 
Яковлевна Беляева. Она работает 
по этой специальности сравни
тельно недавно — около четырех 
лет. Но может потягаться с наж-
датчицами, имеющими стаж 10 и 
более лет (таких на нашем участ
ке много) . Екатерина Яковлевна 
всегда впереди в соревновании за 
качество продукции. 

Почти не отстает от нее ста
рейшая наша наждатчица Алек
сандра Ивановна Новожилова. 

М ы довольны тем, что сумели 
добиться похвалы прокатчиков. В 
последние месяцы довольны на
шей продукцией сортопрокатчики. 
Недалек тот день, когда добьем

ся такой же похвалы от метал
лургов других прокатных цехов. 

К. Б А З А Н О В , бригадир 
участка наждачной зачистки. 

Рад за своих учителей 
Нам, рабочим, радостно в эти дни. Вместе со всеми мы вни

мательно слушали по радио и читали в газетах выступление Ники
ты Сергеевича Хрущева. Несмотря на большой неурожай в прош
лом году, наша партия и правительство нашли возможность повы
сить заработную плату огромной армии работников медицинских, 
школьных, культурных и торговых учреждений. Это ли не свиде
тельство мощи нашей страны. Это ли не великое проявление забо
ты партии и правительства о благе народа. 

Я особенно рад за своих учителей. Нелегок и почетен их труд. 
Только благодаря им мы получаем знания. Как они стараются для 
нас, сколько души вкладывают в свое благородное дело! Я от все
го сердца радуюсь сегодня за них и вместе с ними. 

В. Р У Б Ц О В , слесарь обжимного цеха. 

ЗАБОТА РОДИНЫ ОБЯЗЫВАЕТ 
Коллектив нашей столовой при

лагал и прилагает все усилия к 
тому, чтобы с честью оправдать 
стоящие перед нами важные зада
чи, завоевать уважение коксохи
миков. Столовая неоднократно 
одерживала первенство в сорев
новании. Сейчас мы упорно бо
ремся за то, чтобы в самое бли
жайшее время завоевать почет
ное право называться коллекти
вом коммунистического труда. 
Недавно за достижение высоких 
показателей в соревновании ряд 
наших товарищей были представ
лены к присвоению звания ударни
ка коммунистического труда. 

Великая забота партии и пра

вительства о нас, простых людях, 
не только радует, но и обязывает. 
Воодушевленные этой заботой, 
мы обещаем улучшить свою ра
боту, сделать столовую образцо
вым предприятием общественного 
питания комбината. 

П. К О Ж Е В Н И К О В , 
заведующий филиалом столо

вой № 4 коксохимического 
производства; 

Г. Ф Е Д О Т О В А , повар; 
Н. Ф А З Ы Л О В А , пом. повара; 

Р. Б У Л А В Ч Е Н К О , посудо-
сборщица; 

С. С А К О В А , кухонная 
работница. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К И - П О Б Е Д И Т Е Л И 
На днях желдорком подвел итоги социалисти

ческого соревнования среди цехов транспорта за 
июнь. За достижение лучших производственных 
показателей первое место было решено присудить 
коллективу цеха подвижного состава. 

Тружеников цеха эксплуатации такое решение 
мало устраивает: ведь они отстали от своих това
рищей только на пять сотых процента по про
изводительности труда. На снижении простоя ва
гонов парка М П С эксплуатационники сэкономи
ли 1,9 часа на каждый вагон, или свыше ста де
сяти тысяч вагоно-часов. Хороши в этом цехе и 

другие показатели. Впрочем и цех пути работал 
неплохо. 

Среди служб желдорком решил присудить пер
венство коллективу электротепловозной тяги, 
который выполнил план в предыдущем месяце на 
108,75 процента, достигнув значительной произво
дительности труда. Среди участков победителем 
признан пятый район, возглавляемый г. Сазоно
вым. 

Победителем среди ведущих профессий признан 
машинист электровоза Иван Степанович Лыков . 

„Спасибо!" 


