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СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ПЕЧАТИ ГЛАВНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

В пустом холодном аэропорту, куда нас надолго за
точила нелетная погода, среди измученных полусон
ных членов делегации выделялся бодростью один че
ловек. Это был мастер доменного цеха, Герой Социа
листического Труда Евгений Федорович Стоянкин. 
Устроившись на сиденье и согнувшись над маленьким 
блокнотом, он что-то быстро и увлеченно записывал, 
объясняя любопытным с озорной улыбкой: «Для дома, 
для семьи*. Когда спустя время репортаж о поездке 
появился в стенной газете «Доменщик», которую он 
редактирует два десятка лет, а также в нашей газете, 
смысл шутки стал ясен. А недавно Е. Ф. Стоянкин 
снова зашел в редакцию «Магнитогорского металла»., 
Вернувшись из поездки по Венгрии, принес путевые 
заметки в свою, как он выразился, родную газету. 

Как не гордиться таким доверием давнего читателя, 
друга газеты, а в известном смысле и коллеги по 
литературному цеху. Помнится, с какой нескрываемой 
завистью говорил знатный доменщик об одном понра
вившемся ему газетном материале. Это была зависть 
мастера, которого не может оставить равнодушным 
любая хорошо сделанная работа, даже если она дале
ка от его основной профессии. Настоящее слово, как и 
настоящий металл, рождается в огне. 

Вместе с профессиональными газетчиками День пе
чати по праву празднуют рабочие корреспонденты. Те, 
кто берет перо в руки после трудной смены, яростного 
собрания не только для того, чтобы рассказать, что, 
где и когда произошло, но и поделиться радостью или 
поразмыслить над промахами, словом, высказать свою 
жизненную позицию гражданина , рабочего. Связью 
с такими авторами жива заводская газета. Они не да
ют ей оторваться от земли, помогают быть подлинной 
рабочей трибуной. Машинист-оператор ЛПЦ № 3 
И. И. Чецкий, электромонтер электрохозяйства 
У П Ж К Х Г. В. Влодарчик, электрик РСУ того же уп
равления А. И. Зигангиров, машинист крана марте
новского цеха № 3 А. В. Петровский, электромеханик 
службы СПБ управления железнодорожного транспор
та М. С. Гаттаров — каждый несет в газету -свою 
излюбленную тему: рассказывает о трудовых буднях, 
о передовиках производства, ветеранах-фронтовиках, 
выступает с позиций народного контролера. Материа
лы нештатных корреспондентов питают газету, под
сказывают темы и адреса для дальнейшей работы. 

Станет ли газета трибуной для высказывания зло
бодневных мыслей, острых вопросов — это в немалой 
степени зависит от позиции коммунистов, вожаков 
партийных организаций. В редакции недаром бытует 
шутка о «пишущей горе». В шутке большая доля 
правды. Работники горно-обогатительного производства 
от бригадира до администраторов охотно откликаются 
на предложения газеты выступить, поделиться опытом 
работы, организовать «круглый стол» — и пример в 
этом подают нештатные корреспонденты, давние това
рищи «ММ» секретарь парткома ГОП М. Е. Горшков 
и председатель профкома Н. Г. Коваленко. 

Продолжают сотрудничать с газетой старейшие раб
к о р ы : заместитель председателя совета ветеранов ком
бината А. И. Бричко, член городского совета ветера
нов В. Н. Остапенко, ветеран медсанчасти Л. С. Ян-
ченко. Появляются и молодые авторы. Регулярно при
носит свои заметки машинист крана РСУ У П Ж К Х , 
секретарь комсомольской организации М. Зубарь, 
обращается за помощью и советом мастер теплофика
ционного хозяйства И. Барбушенко. Постоянно уча
ствует в рейдах по сохранности социалистической соб
ственности, рациональному использованию рабочего 
времени доменщик А. Корякин. 

Не стоит, пользуясь праздником, забывать и о том, 
что на производственном языке именуется неисполь
зованными резервами. Эти резервы — в более целе
направленной и творческой работе с авторским акти
вом, в его постоянном расширении, в повышении каче
ства публикаций. Не может полностью удовлетворять 
редакцию, ее читателей и действенность ряда газет
ных выступлений. Не всегда еще партийные и хозяй
ственные руководители деловито и оперативно реаги
руют на критику, высказанную на газетных страницах. 

Сегодня, в День печати, журналисты «Магнитогор
ского металла» думают над тем, как сделать газету 
интересной, правдивой, «зубастой», принципиальной к 
недостаткам, как полнокровней участвовать в много
образной жизни комбината, выполнении планов один
надцатой пятилетки. И главный советчик в этом — 
рабочий корреспондент. 

К ИТОГАМ 
АПРЕЛЯ 

Подведены итоги работы 
коллектива комбината в 
апреле и за первую треть 
года. По большинству пока
зателей металлурги Маг
нитки добились неплохих 
результатов. 

Несмотря на серьезные 
трудности, которые многим 
участникам предмайского 
соревнования пришлось 
преодолевать на протяже
нии почти всего месяца, 
коллективы ведущих пере
делов завершили апрель с 
перевыполнением плановых 
заданий. Сверх плана произ
ведено 11 600 тонн готовой 
руды и 2800 тонн агломе
рата. Дополнительно к ап
рельскому плану выплав
лено 240 тонн чугуна, 820 
тонн стали. Прокатчики 
получили за апрель 720 
тонн дополнительной про
дукции. 

Однако коксохимики за
кончили апрель неудовлет
ворительно. Особенно ухуд
шилось положение в по
следние дни месяца, в ре
зультате чего за апрель от
ставание от плана произ
водства кокса составило 25 
тысяч тонн. 

Таким образом, по произ
водству кокса с начала го
да недовыполнение достиг
ло 30 800 тонн. По произ
водству готовой руды, агло
мерата, чугуна, стали и 
проката результаты четы
рех месяцев обнадежива
ют. Сверхплановое произ
водство составило соответ
ственно 71 600 тонн, 16,8 
тысячи тонн, 2240 тонн, 
4820 и 3820 тонн. 

Завершив предмайскую 
трудовую вахту, коллектив 
комбината вступил в новый 
этап соревнования — за 
достойную встречу Дня ме
таллурга. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

СОРЕВНОВАНИЕ: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

По итогам прошлой неде
ли победителями признаны 
коллективы: 

известняково-доломитово-
го карьероуправления (до
полнительно к плану выда
но 12 666 тонн флюсов); 
мартеновского цеха № 3; 
сортопрокатного цеха; лис
топрокатного цеха № 5; це
ха подготовки составов; це
ха изложниц (план выпол
нен на 102,8 процента); 
электроремонтного цеха 
(план выполнен на 101,7 
процента); мебельного цеха 
(дополнительно произведе
но продукции на 81,9 ты
сячи рублей); локомотивно
го цеха (план ремонта ло
комотивов выполнен на 100 
процентов). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 4 и стана 300 № 2-
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