
ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК В НАШЕМ ГОРОДЕ! 

ДОСРОЧНО! 
В четверг коллектив комби

ната успешно завершил восьми, 
месячную программу по всему 
производственному циклу. 

В юбилейном году металлур
ги Магнитки добились значи
тельного увеличения выпуска 
стали, чугуна, проката по срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года. 

28 августа в Д о м е музыки со
стоялось собрание представителей 
коллективов коммунального хозяй
ства комбината, на которое при . 
глашены были секретари головных 
партийных организаций цехов-ше
фов, председатели советов общест
венности по месту жительства, 
председатели секций по культуре 
и быту, участковые уполномочен
ные. -

Перед началом собрания заме
ститель председателя горисполко
ма т.. Жиркин в торжественной 
обстановке вручил работникам 
коммунального хозяйства комбина
та переходящее Красное знамя 
горкома партии и горисполкома 
за успехи, достигнутые во втором 
квартале юбилейного года. Затем 

состоялся большой разговор о за
дачах работников коммунального 
хозяйства и советов общественно
сти в связи с подготовкой к празд
нованию 50-летия Советской влас , 
ти. 

Секретарь парткома комбината 
Ф. И . Пивоваров рассказал со
бравшимся о работе, проводимой 
в ряде городов по благоустройст
ву и озеленению улиц, площадей 
в связи с подготовкой к всенарод
ному празднику, отметил, что маг-
нитогорцам еще много предстоит 
сделать, чтобы город приобрел 
праздничный вид, поставил перед 
коллективами цехов конкретные 
задачи по работе в подшефных 
микрорайонах. 

Выступившие затем начальники 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 
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С У Б Б О Т А , 2 с е н т я б р я 1967 г о д а Цена 1 кош. 

ИДЕТ ЧУГУН ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА 
Ровной шеренгой, как на пара

де, выстроились доменные печи: 
на одном фланге — домна-вете
ран № 1, с которой начиналась 
история доменного цеха, на дру
гом — мощный агрегат домна-бо
гатырь № 10. То тут, то там еже
часно яркие всполохи света озаря
ют корпуса домен — идет чугун. 

Хорошими результатами знаме
нует юбилейную вахту коллектив 
коммунистического труда. До кон

ца августа оставались еще целые 
сутки, а на сверхплановом счету 
доменщиков было уже более 6000 
тонн чугуна. 

Самое большее количество сверх
планового чугуна выдал коллек
тив четвертой доменной печи, где 
мастерами Алексей Рыжов, Иван 
Белич, Василий Горностаев и Вла
димир Домнин. За счет отличной 
организации труда, умелого ис
пользования полезного объема аг

регата доменщики выплавили до
полнительно к заданию 2421 тон
ну чугуна. 

Не намного отстал от лидера 
коллектив печи № 10, отправив
ший мартеновцам 2279 тонн 
сверхпланового чугуна. 

Большого успеха добился так
же коллектив девятой доменной 
печи, записавший в сверхплано
вый юбилейный фонд почти 2000 
тонн металла. Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

НАШ ЛУЧШИЙ УЧАСТОК 
Первым в фасонно-чугуно-ли-

тейном цехе отрапортовал о вы
полнении августовской производ
ственной программы коллектив 
участка крупного литья. С 28 ав
густа этот коллектив, руководит 
которым один из старейших про
изводственников цеха Константин 
Павлович Михайлов, начал рабо
тать, в счет сентября. 

Шестнадцатилетним парнишкой 
пришел в цех Константин Павло
вич и с тех пор, не изменяя раз 
и навсегда избранному делу, тру
дится уже третий десяток лет. 
Прошел за это время путь от ря
дового формовщика до начальника 
смены, старшего мастера. Вырос 
человек, приобрел крепкий авто
ритет и уважение. По своему 
опыту знает Константин Павло
вич, как нелегко приходится по
рой формовщикам, поэтому он 
всегда в гуще людей, всегда имен
но там, где он нужен; умеет на
строить людей, рационально ор
ганизовать их работу. 

Отлично трудится коллектив 
под началом Михайлова. С самого 
начала года он постоянно пере
выполняет производственные за
дания, возглавляет соревнующих
ся за достойную встречу юбилея. 

Иван Глазков и Владимир Ки
селев сравнительно недавно по
ступили в цех, но их знают уже 
как грамотных, умелых формов
щиков. Они — хороший пример 
не только для молодых, но даже и 
для некоторых кадровых рабочих. 

М. СКАТЕРНАЯ, 
экономист фасонно-чугуно

литейного цех». 

Много хороших 
специалистов с в о . 
его дела работает 
в фасонно-вальце-
сталелитейном це
хе, но особенно 
четко трудится в 
эти дни газорез
чик участка мел
кого стал ь н о г о 
литья Николай П а 
лий. Д в е нормы в 
смену -— таков 
вклад передового 
труженика. Д о 
стойную встречу 
готовит он полуве
ковому юби д е ю 
Советского госу . 
дарства. 
Н а снимке: Н . П а 
лий. 

Фото 
И. Нестеренко. 

Ответственные заказы—в срок 
Ответственная задача стоит сейчас перед нашим цехом: мы дела

ем все 'зависящее от нас, чтобы не сорвать график ремонта доменной 
печи № 2. Выполнение заказов, которые даны на август, у ж е завер
шено. 

Х о р о ш о трудится бригада кузнеца Н и к о л а я Ефимова . Н а ее сче
ту много выполненных работ. Качество поковок хорошее. В с е заказы 
были сложны по исполнению, требовались большая смекалка, уме
ние как самого Николая Ефимова , так и подручного Владимира Л е 
онтьева и машиниста молота Екатерины Захаровой . 

Успешно справилась сб своим заданием и бригада кузнеца Алек
сея Палатова . Н а долю этого коллектива досталось изготовление 
мелких штучных поковок. Как правило, на таких работах трудно 
д а ж е выполнить норму, но бригада не только выполняла ее, но и 
перевыполняла. Вся работа сдана также с хорошим качеством. 

С, К А М Е Н С К И Х , начальник смены куэнечнолреесового цеха. 

жилищно-коммунальных отделов 
тт. Кривич, Гришаев, С а ф о н о в и 
начальник Левобережного Ж К О 
т. Тулупов рассказали о проделан
ной в микрорайонах работе, о 
шефской помощи цехов комбина
та, отметили организации, оказы
вающие хорошую помощь в бла
гоустройстве микрорайонов, офор
млении наглядной агитации, обо
рудовании игровых и спортивных 
площадок. Среди лучших названы 
были коллективы мартеновского 
цеха № 1, основного механическо
го, проволочно-штрипсового цехов, 
аглоцеха № 1, рудника и ряда 
ДРУГИХ, 

Вместе с тем выступившие от
метили неудовлетворительную ра
боту в микрорайонах коллективов 
чугунолитейного цеха, цеха вспо
могательных материалов, доменно. 
го, фасонно-вальце-сталелитейно-
го, рудообогатительной фабрики. 

довели до сведения присутствую
щих на собрании, что конкретно 
необходимо сделать в оставшееся 
до праздника время. 

Н е обошлось без упреков в адрес 
органов милиции, которые не всег
да еще уделяют должное внима. 
ние наведению порядка в микро
районах, проходят порой мимо 
безобразий, пресечение которых 
является их прямым долгом... 

Выступивший на совещании 
председатель Правобережного ис
полкома т. Л а т ы ш е в поставил пе
ред активом общественности и р а . 
ботинками коммунального хозяй
ства конкретные задачи в связи с 
подготовкой к всенародному 
празднику. 

В заключение участники собра
ния приняли обращение к жите. 
лям города, которое публикуется 
ниже. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ко всем работникам VKX, 
коллективам цехов-шефов, 
активу общественности, 

ко всему населению 
Магнитки 

Д О Р О Г И Е Т О В А Р И Щ И ! 
Считанные дни отделяют нас от славной даты в жизни нашего 

государства — пятидесятилетия Советской власти. Желание и стрем, 
ление тружеников Магнитки достойно встретить юбилей своей Ро
дины воплощается сегодня в тех больших и интересных делах, ко
торые вершатся в каждом трудовом коллективе, каждым работником 
многотысячной армии магнитогорских металлургов в борьбе за па
мятные знамена Ц К К П С С , Совета Министров, Верховного Совета 
и В Ц С П С . 

Коллектив комбината успешно выполнил свои ранее принятые 
на юбилейный год обязательства и наметил новые рубежи: выдать 
сверх плана к 50-летию Советской власти 52 тысячи тонн чугуна, 
35, тысяч тонн стали, 85 тысяч тонн проката, 420 тысяч тонн руды. 

Выполнение столь высоких обязательств будет Достойным вкла, 
дом металлургов в решение задач, поставленных партией и прави
тельством в постановлении « О мерах по обеспечению высоких тем
пов развития черной металлургии в соответствии с Директивами 
X X I I I съезда К П С С по пятилетнему плану развития народного хо . 
зяйства С С С Р на 1966—1970 годы». 

Многое сделано на комбинате и в городе по повышению куль
туры и эстетики цехов, участков и жилых массивов. Выполняя обя
зательства в честь 50.летия Советской власти, коллектив коммуналь. 
кого хозяйства, шефствующие организации и актив общественности 
микрорайонов провели серьезную работу по озеленению, благоуст
ройству, движению за высокую культуру и эстетику, за здоровый 
быт трудящихся. Силами жильцов отремонтировано более 2 тысяч 
квартир, 627 подъездов; посажено свыше 2,5 тысячи деревьев, 23 ты
сячи кустарников, на субботниках отработано более 15 тысяч чело
веко-часов. Лучших результатов в соревновании добились коллекти. 
вы домоуправлений и шефствующих организаций мартеновского Це. 
ха № 1 и домоуправления № 9, заводоуправления и домоуправле
ния № 2, коксохимического производства и домоуправления № 10. 

Нет сегодня такого микрорайона, где бы не имелись спортивные 
и детские игровые площадки, где бы не было зелени и цветов, « • 
был организован досуг детей и взрослого населения. 

Однако уровень работы по подготовке к 50-летию Советской 
власти не может полностью удовлетворить нас сегодня. Нередко 
еще в кварталах и даже на центральных магистралях города мож
но встретить заросли бурьяна вместо зеленых газонов н цветочных 
клумб, окрашенные в мрачные.тона и полуразбитые детские аттрак. 
ционы и спортивные площадки, ветхие внутриквартальные ограды, 
пестроту балконной окраски.и т. д. , 

Нас не удовлетворяет организация массово-политической и физ. 
культурной работы с детьми и взрослым населением, наглядная аги
тация в микрорайонах, призванная отражать ход подготовки к до. 
стойной встрече юбилея Советской власти. 

Мы, работники коммунального хозяйства, актив цехов комбината 
и подшефных микрорайонов, обсудив- вопросы о наведении в городе 
к 50-летию Советской власти образцового порядка, решили провести 
ударный предъюбилейный месячник по озеленению, благоустрой, 
ству и оформлению микрорайонов, по развертыванию массово-по
литической, физкультурной и культурно-массовой работы. 

За период месячника мы обязуемся: 
высадить 39,4 тысячи деревьев и кустарников, вскопать и засе

ять 10000 квадратных метров газонов, высадить 30,5 тысячи много
летних цветов, навести чистоту и порядок внутри кварталов; 

оформить в каждом микрорайоне необходимую наглядную аги
тацию с показом достижений советского народа к 50-летию Совет , 
ской власти; 

направить в микрорайоны и подшефные школы дополнительно 
не менее 150 физкультурных активистов и руководителей техниче
ских и художественных кружков; 

выполнить к 1 ноября юбилейные обязательства коллективов це
хов и работников коммунального хозяйства в соревновании за вы
сокую культуру и образцовый порядок; 

провести праздники дворов, школьные фестивали и митинги, по. 
священные юбилею Советской власти. 

Пусть каждый трудящийся комбината, каждый житель микро. 
района внесет свой скромный посильный вклад в общее дело — 
благоустройство родного города. Пусть Магнитка благоухает зе
ленью, светятся чистотой и блеском наши кварталу, улицы и про
спекты. Пусть растет число новых спортплощадок и игровых полей. 

Металлурги! Включайтесь в ударный месячник. Сделаем Магнит
ку к юбилею Советской власти образцовым городом по чистоте и 
порядку! 


