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ХОЗЯЕВА МИКРОРАЙОНА 
. «Магнитогорский 

МЕТАЛЛ» 

Коллектив обжимного цеха на 
протяжении нескольких лет шеф
ствует над микрорайоном Ново-
Северного и Старо-Сезерного по
селков. Сейчас работа по месту 
жительства приобретает все воз
растающий характер. Направляет 
и координирует ее совет общест
венности под непосредственным и 
неослабным вниманием партбюро 
цеха. 

Так как в поселках, кроме един
ственного клуба, где только де
монстрируются кинофильмы, нет 
другого культурно-массового уч
реждения, обязанность шефов — 
сделать досуг жителей микрорай
онов более содержательным и ин
тересным. В школе № 35 мы про
водим вечера отдыха, спортивные 
соревнования, встречи с интерес
ными людьми города, лекции. 

Разными делами занижаются 
труженики нашего цеха в посел
ках. Одни, засучив рукава, строят 
детские площадки, устанавливают 
грибки, качали и качалки для са
мых маленьких, расчищают волей
больные площадки и футбольные 
поля для ребятишек постарше, 
производят ремонт и подготовку 
школы к новому учебному году, 
изготовляют оборудование для 
мастерской, оформляют наглядную 
агитацию. Другие организуют кол
лективные выезды детей на Соле
ное одеро или, вообще, куда-ни
будь за город. Третьи участвуют 

в разрешении различных конфли- прежде всего, шефой-организато-
ктов, проводят с жильцами бесе- рое, сумевших хорошо нодгото-
ды познавательного характера, вить ребят. 

Совет общественности взял на Комсомольцы цеха — инициато-
учет все семьи, где неправильно ры многих молодежных вечеров в 
воспитывают детей. Постоянные микрорайоне. Не так давно они 
беседы с родителями, всесторон- провели интересный; вечер,, посвя-
няя' помощь им оказывают благо- щенный героике молодежи в цер.и-
творное. влияние: ребята стано- оды Велико*: Отечественной вой. 

З А Б О Т Ы Ж И Т Е Л Е Й — З А Б О Т Ы Ш Е Ф О В 
вятся дисциплинированными, луч
ше учатся. 

Комсомольцами и молодежью 
нашего цеха в микрорайоне созда
ются спортивные команды. Юные 
футболисты, которыми руководит 
член совета общественности Иван 
Токмаков, работающий в обжим
ном цехе вырубщиком, провели 
несколько игр между командами 
поселков, а также участвовали в 
розыгрыше на приз «Кожаный 
мяч». По Левобережному району 
они заняли 1-е место, а в Верхне-
уральске, на зональных соревнова
ниях, '— третье призовое место. 
Спортсмены-легкоатлеты микро
района в. соревнованиях среди 
детских клубов города, где было 
представлено 64 команды, завое
вали третье место. 

В успехе юных спортсменов за
слуга не только участников, но и, 

ны и мирного строительства. Мо
лодой коммунист Анатолий Ака-
тушев прочитал лекцию о боевых 
и трудовых подвигах советских 
юношей и девушек. 

Часто и охотно на вечерах от. 
дыха в канун праздников перед 
жителями поселков выступают с 
лекциями коммунисты, члены це
ховой группы общества «Знание» 
Станислав Васильевич Кулешов, 
Владимир Ефимович Фейгин и 
многие другие. Как правило, та
кие вечера- сопровождается вы
ступлениями цеховой художест
венной самодеятельности, пользу
ющейся неизменным успехом у 
публики. Кстати, в коллективе са
модеятельности все комсомольцы. 
Поселковая молодежь очень полю
била концерты эстрадного оркест
ра обжимщиков, каждый раз с 
нетерпением ожидает их. 

Здесь же выступают лучшие 
спортсмены цеха. А ш а х м а т и с т -
пере ор аз р яд и ик м ас тер - м ех а и ни 
т. Голубенко проводил сеанс одно
временной игры на нескольких дос
ках. 

Приглашаются на вечера и ве
тераны труда. По инициативе пар
тийного бюро в гости к жителям 
микрорайбна приходил старейший 
работник нашего цеха коммунист, 
ныне пенсионер, Иван Иванович 
Стерлигов. Он рассказал о том 
как строилась, Магнитка, как и 
где начиналась его трудовая де
ятельность, познакомил собрав
шихся с традициями цеха й его 
прекрасными людьми. 

Много сил и. уменья вкладывает 
в работу среди жителей микро 
района председатель совета об 
ществениости, член партийного бю
ро цеха Николай Александрович 
Козулов, энергичный, деятельны] 
человек. Немало хороших, теплы; 
слои можно сказать о нашем не. 
утомимом коммунисте-обществен
нике, но, пожалуй, красноречивее 
всего об этом говорит грамоп 
обкома партии, которой Николак 
Александрович недавно был на 
гражден за свой благородны, 
труд.., 

Не гостями, а полноправным! 
хозяевами приходят в микрорай. 
он шефы из оожимного цеха. За 
боты жителей поселков — их за 
боты. 

В. ИВАНОВ, секретарь 
партийного бюро обжимного 

цеха. 

ДЛЯ ШИРОКОГО 
КРУГА ЧИТАТЕЛЕЙ 

Ж У Р Н А Л ЦК КПСС «АГИТА
ТОР» освещает широкий круг во
просов, Методов, форм и средств 
массовой идеологической работы 
партии по коммунистическому вос
питанию трудящихся. 

В 1967 году журнал значитель
но расширит свою тематику. 

Если вы готовитесь к лекции, 
докладу или беседе, в журнале 
вы можете вооружиться пропаган
дистским, фактическим и цифро
вым материалом по самым раз
личным вопросам политики пар
тии, ее решениям. Здесь вы най
дете статьи на теоретические те
мы, материалы, иллюстрирован
ные диаграммами, картами, бесе
ды с руководителями различных 
отраслей народного хозяйства, 
выступления партийных работни
ков, деятелей науки, литературы, 
искусства, специальные материа
лы и справки к знаменательным 
датам. Особенно широко будет 
освещаться подготовка к 50-ле
тию Советской власти и 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ле
нина. 

Если вы занимаетесь в проб
лемных и методологических семи
нарах партийной учебы или са
мостоятельно изучаете марксист
ско-ленинскую теорию, в журна
ле «Агитатор» вы найдете статьи 
по теме «Сознательная дисципли
на и социалистическая организо
ванность трудящихся». 

Журнал будет оказывать по
мощь партийным организациям 
в политическом обеспечении ре
шения задач, вытекающих для 
коллективов предприятий, колхо'-
зов и совхозов из постановлений 
Пленумов ЦК КПСС, XXIII съез
да партии. На страницах журна
ла партийные организации могут 
познакомиться с опытом полити
ческой работы в сфере производ-
ств"а, строительства, а также на 

. транспорте и в научных учрежде
ниях, в сфере обслуживания. 

В разделе «Методика» партий
ные организации, лекторы, док
ладчики, агитаторы найдут сове
ты, связанные с политической ра
ботой в массах. Журнал будет 
рекомендовать лучшие методы и 
формы воспитательной работы 
среди различных слоев населения, 
публиковать консультации, статьи 
об искусстве политической работы 
в массах, о технических и на
глядных средствах агитации. 

Одно из главных направлений 
журнала в 1967 году — воспита
тельная работа по месту житель
ства. 

Журнал будет, освещать »onj№« 

сы гражданского воспитания лю
дей, коммунистической морали и 
нравственности, научного атеизма. 

Человек и его заботы, радости 
и переживания будут в центре 
внимания журнала. На страницах 
журнала читатели найдут статьи 
и очерки, социологические иссле
дования о взаимоотношениях лю
дей в коллективе, в семье, о вос
питании подрастающего поколе
ния, рассказы о чуткости душев
ной, внимании, уважении друг к 
другу, о культуре поведения че
ловека. 

На самого широкого читателя 
рассчитан также новый раздел 
журнала «Вопросы и ответы». 
Журнал будет изучать и обоб
щать вопросы, возникающие в по
вседневной жизни советских лю
дей. Читатели найдут на стра
ницах журнала развернутые ква
лифицированные ответы на самые 
жгучие вопросы современности, 
вопросы, связанные с политикой 
партии в различных сферах ее 
деятельности, международным и 
рабочим движением. Он будет по
могать также местному активу 
правильно ориентироваться в 
сложных политических вопросах. 

В журнале будут публиковать
ся статьи по различным вопросам 
международной жизни, разобла
чению буржуазной политики и 
буржуазного образа жизни. Будет 
освещаться опыт массово-полити
ческой работы в странах социа
лизма. Журнал будет вооружать 
агитационяо-пропагандис т с к и е 
кадры партии различным инфор
мационным, справочным, цифро
вым и фактическим материалом о 
классовых битвах в странах ка
питала, о рабочем движении, о 
националыю-оозободите л ь н о й 
борьбе и т. д. 

Как и прежде, будут публико
ваться рецензии на театральные 
постановки, кинофильмы, худо
жественную и политическую лите
ратуру, списки новых книг. Парт
организациям будут даваться ре
комендации по различным произ
ведениям, которые можно исполь
зовать для идейного воспитания 
масс. Постоянным остается раз
дел политической сатиры и юмо
ра. 

Материалы .иллюстрирую т с я 
рисунками, диаграммами, плака
тами, картами, схемами и фото
графиями. 

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ДВА 
РАЗА В МЕСЯЦ. ЦЕНА ОДНО
ГО НОМЕРА - 10 КОП., ПОД
ПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД -
2 Р У § , 4Q КСЩ 

Много лет работает в смолоперегонном отделении коксохимиче
ского производства аппаратчик дистилляции смолы М. М. Юнусов. 

Своим трудом специалист высокого класса помогает коллективу 
выполнять обязательства, взятые в честь годовщины Октября. 

На снимке: ударник коммунистического труда М. М. Юнусов. 

АктивистЫ совещаются 
Сейчас в 3-м листопрокатном цехе в каждой смене проходят со

вещания актива бригад. Мастера, профгрупорги, партгрупорги, ком
сорги, агитаторы собираются вместе, чтобы поговорить о том, как 
лучше закончить год. 

До праздника остались считанные дни. Поэтому на совещаниях 
много внимания уделяется организованному проведению демонстра
ции и праздничных вечеров. 

Здесь же много говорится о широком развертывании соревнования 
в честь 50-летия Советской власти, о подготовке к переходу на но
вую систему планирования и материального стимулирования произ
водства. И. ПАВЛОВ, секретарь партбюро 3-го 

листопрокатного цеха. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, 
ТОВАРИЩИ? 

Сегодня мы публикуем имена 
товарищей, представленных к при
своению звания «Ударник комму
нистического яруда». 

ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
ПОСУДЫ 

Г. Д. Гормаков, И. А. Локтио
нов — наладчики, Е. А. Проспи на, 
В. С. Выходцева, 3 . А. Обухова, 
B. Е. Смирноза, Р. Г. Ермакова, 
А. И. Синичкина, Н. И. Степано-
Ba t И. С. Попова, А. Т. Прохоро
ва — штамповщицы, Е. С. Марту-
сенко, А. В. Бухтиярова, М. Ф. 
Борисова, — станочницы, Е. А. 
Алькова, М. Г. Исаева — помощ
ники станочников, П. И. Жидико-
j a , В. С. Серебрякова — контро
леры-сортировщицы, А, В. Попов 
- бригадир наладчиков, К- Ф-

Полугина, Р. Д. Мичаиова — элек. 
гросварщики, В. В. Яковеико — 
обжигальщик, Г. Г. Манохина — 
гра;зильщица. 

ЦЕХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

А. И. Другова, Г. Ш. Задина, 
М. Я. Проскурина, В. М. Загреба, 
Л . Я- Рушовская, А. В. Кожечки. 
ia — грузчики, А. Р. Самокиш, 
А. Ю. Нагмедзянова, М. И. Дол-
ова — швеи, В. П. Игнатьева, 

C. Танеева — мойщицы, И. П. 
Лонский, М. П. Виноградов — са-
ложники, М. А. Комарова —- кон
тролер, А. М. Бунина, Е. М. Анд-
шянова, А. Е. Кариилова, Н. Н. 
Логинова — стекловары, А. П. 
Козалева — отдельщица, А. В. 
Дуркова, Т. И. Туганова — стек
лодувы, А. В. Ломанов — выду
вальщик, Т. А. Шаповаленко — 
кладовщик. 
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ № 2 

Ф. М. Абсатаров, А. А. Симо
нов, И. А. Пронин — резчики, 
Л. 3. Елесин — мастер, P. X. Ус-
vfamoB — машинист крана, А. А. 
Свиступова, Г. С. Попова — учет-
тики, А. М. Блинкоаа, М. Ф. Зе-
.шна, В. Ф. Придеина, Р. Ф. Кут-
кова — сортировщики, А. А. Ва-
сенин — оператор, А. В. Тихонин 
— подручный вальцовщика, Р. Р. 
Шайгулин — вальцовщик. 

КОКСОХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

И. Д . Ларин, С. М. Ведин, Д. П. 
Толшин, 3 . Р. Муртазин — газов
щики, В. Д. Вельский, Н. В. Ж е л . 
нин, А. Е. Фарафонов, С. А. 
Власов, В, Н. Мирошин, А. Я. Ки
селев, Р. П. Зотова — машинисты, 
И. Я. Яркеов — каменщик, И. И. 
Куликов —- люковой, А. К. Сино-
пальников, П. А. Клищ, P. X. 
Фахретдинов, Б. И. Тележкин — 
дверевые, А. Н. Вотинцев, Б. А. 
Беляцкий — слесари, Н. М. Яма-
лов — аппаратчик. 

А также коллектив бригады 
№ 4 газового цеха, возглавляе
мый начальником смены т. Рого-
жинским И. П., представляемый к 
присвоению звания «Коллектив 
коммунистического труда». В бри
гаде 16 человек и все они носят 
звание «Ударник коммунистиче
ского труда». 

Т е х н и ч е с к и й п р о г р е с с 
Прирост производства стали в 

первом мартеновском цехе* по 
сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года составил 
4,2 процента или 120 тысяч тонн. 
Это достигнуто благодаря внед
рению многих технических нови
нок, которые позволили лучше ис
пользовать агрегаты, строго со
блюдать технологию выплавки 
стали. 

Одно из важных технических 
мероприятий, внедренных здесь, — 
реконструкция 26, 28 и 33-й печей, 
благодаря чему стало возможным 
выпускать более полновесные 
плавки. На большегрузных печах 
успешно освоена технология про
изводства спокойных марок стали. 
Большие работы произведены на 
шихтовом дворе. Здесь установле
ны новые краны. На дворе сыпу
чих материалов реконструированы 
подкрановые пути. 

А вот еще одна иов.инкал Сдбдуд-

ка сводов производится сейчас па
ром. Это облегчило тяжелый руч
ной труд подручных сталеваров, 
увеличилась стойкость сводов. 

Много новинок внедрено также 
в разливочном пролете. Количест
во ковшей увеличено до -12, здесь 
курсируют несколько новых шла-
ковозов. Это позволило сократить 
простои оборудования, плавки 
выпускать по графику. 

Обо всех новшествах не расска
жешь. Сталеплавильщики первого 
цеха заботятся о внедрении тех
нических новшеств, стремятся луч
ше использовать новые мощности. 

Но в то же время во внедрении 
и освоении новой техники имеют
ся крупные недостатки. 

— Если бы мы лучше использо
вали новую технику, выпуск стали 
можно было значительно увели
чить, — рассказывает мастер Фео. 
фанов. —- Наметили внедрить то 
или ид$е мероприятие., а кон

кретных ответственных не назна
чают. Все за это дело отвечают 
понемногу. Нужно создать брига
ды по внедрению новшеств. Неко
торые предложения подолгу мари
нуются. Работник цеха т. Пету
хов еще три . года назад внес 
предложение, направленное на со
кращение простоя печи, но оно 
до сих пор не рассмотрено. По- . 
добяые случаи, к сожалению, не 
единичны. 

В цехе не осуществлен ряд 
крупных мероприятий, которые 
должны быть внедрены в этом го
ду. До сих пор сталеплавильщики 
не имеют стандарт на состав ших. 
ты. А ведь от этого, прежде все
го, зависит выпуск плавки по за
казу. Медленно внедряется и та. 
кая интересная новинка, как пнев
мопочта, позволяющая сократить 
время на анализ стали. 

Как известно, важным резервом 
по увеличению, выплавки стада 


