
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ О Т Д Ы Х 

Трудное счастливое утро 
Наверное впервые за свою 

пятидесятипятилетнюю жизнь 
Дмитрию Степановичу Горма-
кову было так трудно, как 
утром 6 февраля. Трудно по-
настоящему, неподдельно, без 
малейшего преувеличения. 

Ему не1 нужно была выпол
нять сложное производственное 
задание. Ему не предстояло 
участвовать в задувке домны. 
Ему даже вообще не нужно 
было в этот день заступать на 
смену. Все это было бы для 
него проще, гораздо проще, чем 
сказать несколько слов перед 
коллективом, собравшимся на 
сменно-встречном, чтобы про. 
водить своего старшего това
рища на заслуженный отдых. 

Доменщики провожали Дмит. 
рия Степановича на пенсию. 
Это очень почетно, очень тор. 
жественно, но это и грустно. 
Для одних грустно только 
чуть-чуть, для других поболь
ше, а для Дмитрия Степанови
ча — очень грустно. Потому, 
что вся его трудовая жизнь 
прошла здесь, в цехе, начиная 
с того еще момента, когда и 
самого цеха и самого комбина
та не существовало у подно
жия горы Магнитной. 

Одна за другой упирались в 
небо магнитогорские доменные 
печи на глазах у Дмитрия 
Степановича. Один за другим 
вырастали люди — на его гла
зах. И он рос вместе со всеми, 
учил молодых, а самому в свое 
время учиться было не у кого. 
И спросить, как работать, было 
не у кого, нужно было дохо
дить до всего самому, своим 
умом, своим опытом. Нужно 

ли говорить что это было чер
товски трудно, но ведь поется 
же в песне, что чем трудней, 
тем радостней победа. Со мно. 
гимн большими и малыми по
бедами переплелась трудовая 
биография Дмитрия Степановича Гормакова. 

Последняя из них была одер, 
жана в день пуска новой до
менной печи. Днями и ночами, 
не считаясь со временем, нахо
дился Дмитрий Степанович на 
ударном объекте семилетки. 
Он, механик загрузки, прове. 
рил все до последнего винтика 
в сложной автоматизированной 
системе. 

Теперь, провожая Дмитрия 
Степановича на заслуженный 
отдых, каждый из сидящих в 
красном уголке доменного це
ха подумал, вероятно, о том, 
что жизнь его очень красива. 

Об этом говорил начальник 
цеха Ю . П . Волков. 

— Есть люди, о которых хо . 
чется говорить только хоро
шее. Мы все глубоко уважаем 
Дмитрия Степановича. Но 
этим еще не все сказано. Мы 
любим его как замечательного 
труженика, отличного товари
ща, много сделавшего для раз. 
вития доменного производства, 
подготовившего много квали
фицированных рабочих. 

Начальник цеха желает 
Дмитрию Степановичу всего 
наилучшего и долгих лет жиз
ни, вручает приветственный ад
рес. 

И вот тут-то и наступил тот 
самый трудный момент для 
Дмитрия Степановича, о кото
ром говорилось в начале. 

Минуты полторы стоял Дмит. 
рий Степанович, не сумев про
изнести ни одного слова. Он 
как-то совсем не по-взрослому 
переминался с ноги на ногу, не 
знал, что делать с руками, ко
торые как-то вдруг стали слов
но ненужными, лишними. В 
сущности все было очень про
сто, если смотреть со стороны. 
Но когда ты более тридцати 
лет отдал любимому делу и в 
заключение нужно сказать все
го несколько слов, страшно 
трудно найти эти самые слова. 
Лучше бы снова на загрузку, 
снова на смену. 

— Я очень, очень вам всем 
благодарен. Спасибо, что приз
нали мой труд. Я очень дово
лен, что судьба привела меня 
в Магнитку, в Доменный цех. 

Он уже хотел было кончить, 
еще раз*подблагодарив това
рищей за теплоту чувств, но 
вдруг вспомнил, что не сказал 
что-то очень важное. И потому 
продолжил после небольшой 
паузы: 

— Одно было у меня плохо, 
что не достиг я должного об
разования. Такие годы были. 
Не та была жизнь. Пусть мо
лодежь учитывает это. Обяза
тельно надо учиться. 

Теперь стало чуть легче: не 
забыл сказать главное. 

Поздравляли еще Дмитрия 

Степановича рабочие ме. 
ханической службы... 

Когда все пошли на 
смену, в красном угол
ке остался только на

чальник цеха, секретарь парт, 
организации П. И. Гоман-
ков и уже ставший пенсионе
ром Гормаков. Дмитрий Сте
панович попросил начальника 
цеха подписать обходную. 

— Не хочется подписывать... 
Не хочется. Это понятно. Не 

хочется расставаться. Но при-' 
ходится. Приходится потому, 
что, к сожалению, вместе с 
возрастом пришла гипертония. 
Вовсе не годы, а болезнь за
ставила старого опытного ме
ханика* воспользоваться права
ми, данными ему советскими 
законами. 

— Давай, отдохни, да еще 
одну домну построимГ — ска
зал Петр Иванович Гоманков. 
— Еще позовем на помощь. 

— Сейчас что, — продолжая 
мысль секретаря парторганиза
ции, сказал Дмитрий Степано
вич, — сейчас всякий поможет.^ 
Любого спроси — посоветует. 
Это мы в свое время ни у кого 
спросить не могли. Чуть что — 
и домну останавливаем. 

Когда Юрий Павлович под
писал обходную, то заметил, 
что заводской пропуск останет
ся у Дмитрия Степановича; 

— Дорога на комбинат для 
вас открыта всегда. 

Так прошло для Дмитрия 
Степановича Гормакова утро 
6 февраля. 

л: В Е Т Ш Т Е Й Н . 

Не будет палок в колесах 
О «пажах в колесах» расска

зывалось в корреспонденции, 
опубликованной в нашей газете 
15 января. 

Как сообщил в редакцию на
чальник коксохимического произ
водства Г- М. Дорогобид, факты 
соответствуют действительности. 

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Новое в оценке 
продукции 

р О С К О М И Т Е Т по торговле из-
1 дал специальный приказ, на. 

метивший ряд мер по предотвра
щению недостатков при оценке 
продукции. Министрам торговли 
союзных республик, руководите
лям торговых организаций пред
ложено строго контролировать 
выполнение предприятиями приня
тых обязательств; без всяких по
слаблений применять к поставщи
кам материальные санкции за̂  на
рушение договорных условий по 
качеству; привлекать к строгой от. 
ветственности тех торговых ра
ботников, которые примиренчески 
относятся к предприятиям, изго
товляющим брак. В случаях неод
нократной поставки такой продук
ции приемку ее прекращать или 
вводить особо строгий режим. 

Предложено обеспечить обяза
тельное участие специалистов 
министерств торговли и опто
вых баз в разработке технических 
условий на новые виды товаров; 
организовать на базах и в торгах 
семинары и курсы по организации 
торгового контроля и технике 
бракеража. 

Управлениям промышленных и 
продовольственных товаров Гос
комитета предложено в кратчай. 
шиЙ срок подготовить предложе
ния о пересмотре тех ГОСТов, ус
ловия которых не отвечают воз. 
росшим требованиям. 

Монтаж машин и их наладка дей
ствительно выполнены некачест
венно. Механизмы, призванные об
легчить труд коксовиков новой 
коксовой батареи, пока не дей
ствуют. 

Для быстрейшего освоения про
ектной мощности батареи админи
страцией производства составлен 
график приведения всего оборудо
вания в работоспособное состоя
ние. Коксохимики рассчитывают 
через 2—3 месяца сделать все 
необходимое для обеспечения нор
мальной работы коксовой батареи 
№ 13. 

Почти ни одного концерта художественной самодеятельности 
комбината не проходит без участия эстрадного оркестра левобереж

ного Дворца культуры металлургов, которым руководит В . Киселев. 
В репертуаре оркестра десятки полюбившихся металлургам песен 
советских композиторов. 

Н А С Н И М К Е : выступает эстрадный оркестр левобережного 
Дворца, солистка — воспитательница детского сада Галина Андре
ева. 

Фото Е. Карпова. 

Стр. 4. 10 февраля 1965 года 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Победа юных металлургов 
В минувшее воскресенье завер

шились соревнования на первен
ство города по борьбе среди юных 
спортсменов. В поединках на ков. 
ре приняли участие борцы метал
лургического комбината, треста 
«Магнитострой» и трудовых ре
зервов. В итоге внушительную по
беду одержали юные металлурги. 
Они взяли 8 личных первых мест 
из 9 возможных. Только в наилег. 
чайшей весовой категории победу 
одержал представитель треста 
«Магнитострой» В. Нигматулин. 

Среди спортсменов легчайшего 
веса чемпионом стал представи
тель металлургов учащийся 41-го 
профессионально-технич е с к о г о 
училища А. Нагуманов. Среди 
борцов полулегкой весовой кате, 
гории не имел себе равных уча

щийся 46-го профессионально-
технического училища В. Шагин-
В. Мае лов стал победителем среди 
легковесов. В первом полусреднем 
весе оставил позади себя всех со
перников подручный сталевара 
Н; Дулкаиров. 

Разметчик основного механиче. 
ского цеха А. Ковалев был вне 
конкуренции среди спортсменов 
второго полусреднего веса. В пер
вой средней весовой категории по
беду одержал рабочий кроватного 
цеха С. Гостев- Учащийся (член 
секции металлургов) Н. Казарм-
щиков завоевал первое место сре. 
ди борцов второго среднего веса. 
Рабочий мебельной фабрики С. 
Манюгин стал чемпионом в полу
тяжелой весовой категории. 

I Команда юных борцов комбина-
! та, набрав 14 очков, с большим 

На 64~клеточнЬ]х полях 
В шахматном клубе проходит 

полуфинал первенства городского 
совета Д С О «Труд» по шахматам. 
В одном из полуфиналов большие 
шансы на первое место имеет 
представитель комбината Николай 
Лапшин. Он одержал восемь по

бед при двух поражениях. Во 
втором полуфинале лидерство за
хватил молодой перворазрядник 
Николай Кузнецов. Борьба про
должается. 

В. К Р А С Н О В . 

разрывом завоевала звание чемпи
она города-

В. СКИБА, тренер. 

ю февраля 
19.00 — Документальный фильм 

«Все золото Артека». 19.30 — Но
вости. 19.40 — Альманах кинопу. 
тешествий. 20.00 — Художествен
ный кинофильм «День счастья». 
21.40 — Документальный кино
фильм «Первые страницы». 

11 февраля 
12.00 — Художественный кино, 

фильм «Чапаев». 19.00 ~- Переда
ча «Навстречу выборам». 19.15 — 
Киножурнал «Человек-птица» 
19.25 — Новости. 19.35 — Кино
фильм «Ты, Россия моя». 19.55 — 
Художественный кинофильм «Ча
паев». 

К СВЕДЕНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

АГИТКОЛЛЕКТИВОВ» 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ СЕКРЕТАРЕЙ 

И ДОКЛАДЧИКОВ 
В четверг. 11 февраля, в заяе~* 

заседаний парткома комбината* 
для цеховых докладчиков бу
дет прочитан инструктивный 
дсклад о Дне Советской Ар
мии. 

В это же время в читальном 
зале библиотеки парткома со
стоится семинар руководителей 
агитколлективов и заместите
лей секретарей партбюро це
хов. 

Леонид Иванович 
ЛЕВШИН 

6 февраля от руки хулигана П0г 
гиб дружинник коммунист Леонид 
Иванович Левшин, электрослесарь 
цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. 

Леонид Иванович начал свою 
трудовую жизнь с 16-летнего воз
раста-учеником электромонтера. В 
суровый 1941 год он прибыл в 
Магнитогорск семнадцатилетним 
комсомольцем и поступил на ме
таллургический комбинат. С 1946 
года до последнего дня своей 
жизни он работал электрослеса
рем в' цехе" контрольно-измери
тельных приборов и автоматики. 

На производстве Леонид Ивано-
вич отличался большой скром
ностью и огромной работоспособ
ностью. Ему одному из первых 
было присвоено высокое звание 
ударника коммунистического. тру»Ч^ 
да. Активно участвовал он и в 
общественной жизни. 

Светлая память о дорогом то
варище и друге навсегда сохра
нится в памяти тех, кто знал его 
и работал с ним. 

Группа товарищей. 

Сегодня и 
завтра^ в кино 

К И Н О Т Е А Т Р «МАГНИТ»; «Ган
га и Джамна». 

К И Н О Т Е А Т Р им, А. М . ГОРЬ
К О Г О : «Верьте мне, люди». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О Л Е Ц » : 
«Председатель» (две серии) 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
«Дитя Дуная». 

Партком, профком, комитет 
В Л К С М и дирекция Магнито
горского металлургического 
комбината извещают о прежде
временной смерти члена К П С С 
электрослесаря цеха КИП и 
автоматики 

Л Е В Ш И Н А 
Леонида Ивановича 

и выражают глубокое собо
лезнование коллективу цеха, 
семье и родственникам покой
ного. 

Коллектив цеха КИЛ и ав
томатики глубоко скорбит по 
поводу преждевременной тра
гической смерти работника це
ха 

Л Е В Ш И Н А 
Леонида Ивановича 

и^ выражает глубокое собо
лезнование семье и родствен, 
никам покойного. 

Коллектив центральной за
водской лаборатории автома
тизации производства извещает 
о безвременной смерти 

Г У В Р Е Н К О 
Дмитрия Владимировича 

и выражает глубокое собо
лезнование семье и родствен
никам покойного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97. 

(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 

3-38-04, З-ЗИ-ЗЗ, 3-47-04. 

Магнитогорск. Типография ММК Заказ № 810 

По следам наших выступлений 

РЕДАКТОР П. В. П0ГУДИН. 

Ф Б Щ 6 0 


