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Х О З Я Е В А М 
П О Р Я Д К А -
Ц Е Н Н Ы Е 
П О Д А Р К И 

Работа, которую вы
полняют труженики газо
вого цеха, сложна й от
ветственна. Она требует 
от рабочих неукоснитель
ного соблюдения правил 
техники безопасности. С 
этой , задачей газовики 
справляются успешно. 

В минувшем семидеся
том году "в цехе не заре
гистрировано ни одного 
несчастного случая. И 
это несмотря на то, что 
коллективом выполнен 
большой объем значи
тельных работ. 

Достигнутое является 
результатом кропотливой 
деятельности обществен
ных инспекторов по тех
нике безопасности, став
ших настоящими хозяева
ми порядка. Они не про
ходят мимо любых нару
шений правил техники 
безопасности. 

Не случайно работа 
общественных инспекто
ров газового цеха неод-
_ ^ * г т н о отмечалась ад
министрацией комбината. 
В прошлом году старшие 
газовщики Василий Ми
хайлович Долганов, Иван 
Афанасьевич -Любимов, 
старший машинист Иван 
Петрович Рогожинский 
за активную деятельность 
на этом поприще"награж
дены ценными подарка
ми. k • 1 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

Трудовая вахта копро-
виков второго цеха про
ходит под знаком достой
ной встречи XXIV съезда 
КПСС. На всех участках 
идет борьба за успешное 
выполнение предсъездов
ских социалистических 
обязательств. 

Коллективы всех бри
гад полны решимости 
быть победителями в тру
довом споре. Об этом 
свидетельствуют итоги 
работы цеха за первую 
половину января. 

Лучших показателей в 

ШИХТУ - М А Р Т Е Н О В Ц А М 
нынешнем месяце доби
лась бригада, возглавля
емая Иваном Степанови
чем Швыдким. Более се
мисот тонн металлоших-
ты отгрузила она марте
новцам. Не намного от 
лидеров отстал и коллек
тив, руководимый Ива
ном Сысоевичем Егоро
вым. 

Около пятисот тонн от
груженного металлолома 
имеют на сверхплановом 
счету и труженики пер

вой бригады, возглавляе
мой Николаем Петрови
чем Чабаном. 

Талое «сходство» про
изводственных результа
тов еще выше поднимает 
дух социалистического 
соревнования. 

Борьба за приоритет 
в трудовом соперничестве 
продолжается... 

И. САМАРКИНА, 
плановик-экономист 

копрового цеха № 2. 

Коллектив доменного 
цеха успешно справляет
ся с заданием первого го
да новой пятилетки. Кол
лектив седьмой доменной 
печи — в числе тех, кто 
имеет на своем счету 
сверхплановый чугун. 

На снимке передовики 
соревнования мастер Па
вел Владимирович СИ
НИ ЦЬ!Н (слева) и стар
ший горновой Яков Ни
колаевич ГАРКУША. 

Фото Н. Нестеренко. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

29 января 1971 года в 17 часов в право
бережном Д в о р ц е культуры металлургов 
состоится конференция трудящихся по 
подведению итогов выполнения коллек
тивного договора за 1970 год и заключе
нию коллективного договора на 1971 год. 

Профком комбината. 

„ У С П Е Х О В ВАМ, ДРУЗЬЯ-КОМСОМОЛЬЦЫ!" 
° ь Накануне б о л ь ш о г о , 
трудового праздника 
ВЫп'тавки двухсотмилли-
c.iofl тонны Магнитогор
ской' стали во все концы 
нттн страны полетели 
поздравления с обратным 
адресом «Магнитогорский 
металлургический комби
нат имени В. И. Ленина». 
-Эти .поздравления полу
чили-люди самых разных 
профессий и судеб, быв
шие в нашем городе во 
времена Магнитостроя 
или связанные с заводом-
г н г а н т щ в настоящие 
дни. 

И теперь на комбинат 
приходят ответные пись
ма. Вот одно из них. 

•« Дорогие товарищи, 
комсомольцы Магнито-

Йжоредого металлургиче-
•• W&tb комбината имени 

В. И. Ленина! Получив от 
дирекции, п а р т к о м а , 
профкома- и комитета 
комсомола. вашего ме
таллургического комбина
та поздравление и зна
чок по случаю выпуска 
двухсотмиллионной тон
ны стали, выражаю мою 
горячую большевистскую 
благодарность за внима
ние к нам, ветеранам 
партии и комсомола, — 
уральцам, проживающим 
ныне в Москве. 

Я, уральский рабочий, 
член КПСС с мая 1917 
года. Одним из первых 
участвовал в организа
ции Социалистического 
Союза Рабочей Молоде
жи, был первым предсе
дателем ССРМ в городе 
Челябинске. Г о р ж у с ь 
тем, что наша Уральски 

Магнитка, гигант социа
листической индустрии 
страны, беспрерывно по
вышает свои производ
ственные мощности. 

В 1920—1924 годах, ра
ботая в органах ВЧК и 
ОГПУ Урала, принимал 
участие в ликвидации 
врагов Советской власти 
в районах Верхнеураль-
ска, станиц Магнитна? и 
Янгельская, то есть тех 
мест, где в будущем на
чалось строительство Ма
гнитогорского комбината. 
В 1929 году я занимался 
заготовкой хлеба для 
магнитостроевцев, а в 
1933 — вопросами охра
ны уже пущенных в дей
ствие доменных и марте
новских печей. 

Мы, уральцы-ветераны 
комсомола, партии, позд

равляем вас с большими 
производственными успе
хами. Мы выражаем на
дежду, что вы, молодое 
п о к о л е н и е строителей 
коммунизма, следуя луч
шим революционным, бо
евым и трудовым тради
циям нашего народа, раз
вернете в честь двадцать 
четвертого съезда партии 
социалистическое сорев
нование, ознаменуете его 
новыми успехами в науч
но-техническом прогрессе 
и в более короткие сроки 
дадите страус^ третью сот
ню миллионов тонн стали. 

Успехов вам, большого 
комсомольского задора, 
крепкого здоровья и 'сча
стья, дорогие друзья-ком
сомольцы! 

АГАЛАКОВ 
Алексей Семенович, 

полковник в отставке», 

Р А Б О Ч А Я 
У Л И Ц А 

«Старинные улицы, пенсии вам не дают» — 
с грустью отмечает поэт Булат Окуджава в 
песне, посвященной старым улицам Москвы. 

...Старые улицы. В каждом городе, боль
шом и малом, существуют они — самые пер
вые. Улица не просто магистраль, черта об
лика города .— она память нашего детства, 
молодости. Иной раз и вся жизнь бывает 
связана с ней. 

Старая улица идет от начала биографии 
города. 

Одна из таких улиц Магнитки — улица Ки
рова. Начинаясь от старого вокзала, она упи-
пается в подножие невысокой горы Карадыр-
ки, возвышающейся над Соцгородом. Улица 
Кирова самая длинная в городе — чуть ли не 
десять километров. 

Не сразу ее заасфальтировали. Вначале 
улицу протоптали лапти, ботинки и сапоги 
первых строителей Магнитки, потом она не
много раздалась — свой след прокладывали 
сновавшие взад и вперед подводы, груженные 
строительными материалами, грунтом, выну
тым из котлована. В непогоду колеса подвод 
увязали в ней, должно быть, по самые сту
пицы. 

Подымался за цехом цех, комбинат про
двигался все дальше, пока не уперся в пруд. 
Улица не отставала от него, шла рядом. К 
тому времени ее заасфальтировали и она 
приобрела опрятный вид. Улицу Кирова, 
имевшую прежде безликое- название «Цент
рального шоссе», с одной стороны окаймили 
заводские постройки, по другую ее сторону 
располагались всевозможные учреждения, 
клубы, магазины, торговые ларьки, бараки. 

Трамвайная линия укрепила престиж ули
цы. Все главные жизненно важные центры 
связала улица, как нитка, скрепляет бусы. У 
истока ее находились ворота города: здесь 
останавливались, отсюда отправлялись пас
сажирские поезда. Когда город шагнул из 
Азии в Европу и на другом берегу заводского 
пруда вырос новый вокзал, на прежнем месте 
остался не менее важный узел — товарная 
станция. 

Теперь металлурги в выходные дни уезжй-' 
ют в Абзаково или на Банное озеро, а преж
де улица Кирова приводила семьи магнито-
горцев на лужайки густой березовой рощи у 
поселка «Березки». Студенты от другой оста
новки на этой улице спешили в горнометал
лургический институт. На стадион, в парк 
культуры и отдыха, в цирк, в кинотеатр 
«Магнит» или в клубы строителей, трудовых 
резервов, железнодорожников, на главный 
почтамт,' в госбанк, в гостиницу, в ресторан, 
в гастроном можно было попасть, идя по 
этой улице. 

По улице Кирова в грозные годы войны 
шагали, отправляясь на фронт, отряды ново
бранцев. 

Со временем многое стало анахронизмом. 
На пятом участке и на других территориях, 
примыкающих к улице Кирова, исчезли бара
ки, потерял свое значение старый стадион; 
любители спорта ходят на стадион, построен
ный несколько лет назад в правобережной 
части города. 

По улице Кирова в дни Первомая и ок
тябрьских -годовщин двигались колонны де
монстрантов. Нынче эти большие праздники 
отмечаются на проспекте Ленина в Правобе
режье. Многие учреждения, ранее прописан
ные по улице Кирова, сменили адреса. И са
ма улица претерпела кое-какие изменения. 
Она, например, придвинулась ближе к кино
театру «Магнит», а там, где когда-то она про
ходила, стоит один из крупнейших цехов — 
пятый листопрокатный. 

Растет город,-продолжается его биография. 
Улица Кирова была когда-то центральной. 
Сегодня главная улица носит имя Ленина. 
Проспект Ленина — широкий, благоустроен
ный в соответствии с требованиями, совре
менной архитектуры — наша гордость. 

Но и улица Кирова будет нам дорога всег
да — рабочая, заводская, индустриальная 
улица. Она вывела в люди тысячи магнито-
горцев. Она — история города. 

В. ПЕТРЕНКО. 


