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МАГНИТОГОРСКИЙ

ОТОРВАН ПОСЛЕДНИЙ
ЛИСТОК К А Л Е Н Д А Р Е
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА,..
Прошедший год запомнится надолго. Он был насыщен незабы
ваемыми событиями. Многолетняя подготовка к достойной встрече
50-летия Октября захватила всех трудящихся страны Советов.
Большими трудовыми успехами завершили юбилейный год метал
лурги Магнитки. На их сверхплановом счету десятки тысяч тонн
качественного проката. Из него изготовлены десятки тысяч машин
и механизмов, строительных конструкций
и сооружений. При
значительном перевыполнении плана производственные коллективы
горняков, коксохимиков, доменщиков, сталеплавильщиков, прокат- I
чинов, энергетиков, ремонтников оборудования, железнодорожников
и сгнеупорщиков на снижении плановой себестоимости продукции
сэкономили 5 миллионов рублей. Сверхплановая прибыль составля
ет свыше 5 миллионов рублей.
Большую благодарность следует выразить сегодня в адрес тру
долюбивых коллективов коммунальников, благоустроителей, работ
ников общественного питания, врачей и медицинских сестер мед
санчасти комбината. Их заботливыми руками сделано многое. Зна
чительно улучшились условия труда людей, более привлекательней
выглядит сегодня территория комбината. Шестьсот мест добавилось
в наших здравницах на берегу озера Банного.
Труженики стройуправления УКСа подарили металлургам вы
полненное с хорошим архитектурным вкусом здание профилактория
в садово-парковом хозяйстве. Наши спортсмены и тысячи болель
щиков футбола получили в свое распоряжение изумительный по
своей красоте стадион на правом берегу Урала. В результате со
вершенствования медицинской профилактики, развития физкульту
ры и спорта, лучшей организации отдыха значительно сократилась
заболеваемость наших людей. Намного повысилось содержание
всей работы партийных, профсоюзных, комсомольских и других
общественных организаций по воспитанию трудящихся. Все это хо
рошие дела.
Но в нашем многотысячном коллективе имеется много неисполь
зованных резервов роста производства, не изжиты случаи пренеб
режительного отношения к труду со стороны отдельной части ра
ботников. На многих участках производства не уделяется требуемо
го внимания научной организации труда, механизации и автомати
зации трудовых процессов. Поэтому замедлен рост производитель
ности труда.

МЕТАЛЛ
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Коллектив
девятой
доменой печи в прошлом году
добился высоких
производ
ственных показателей,
вы
дав
около
17000
тонн
чугуна
сверх
плана.
Ему
присвоено высокое
звание—
«Агрегат
имени
50-летия
Советской власти».
НА СНИМКЕ:
один
из
передовых тружеников кол
лектива старший
горновой
Иван Петрович Папуша.
Фото Н. Нестеренко.
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ТВОРЦАХ

2 1 — 2 2 декабря 1967
года в Москве, в Крем
левском Дворце съездов
проходил I Всесоюзный
слет молодых работни
ков службы быта. Шесть
тысяч делегатов со всех
концов Союза обменива
лись передовым опытом,
сообща думали над тем,
как улучшить
бытовое
обслуживание
населе
ния.
Мне выпала честь
приветствовать
их
от
имени металлургов стра
ны.
Здесь, на слете, я
услышал много такого,
о чем прежде и не подо
зревал. Например, под

НАШЕГО

На комбинате вопро
считано, что за смену
питания уделяется
официант кафе или ре су
сторана
переносит
в большое внимание.
На рапорте у началь
среднем две тонны груза
на расстояние до сорока ника нашего цеха, на
пример, работники столо
километров.
Работников сферы об вой № 3 выкладывают
служивания справедли свои заботы, выслуши
во называют
творцами вают нарекания домен
хорошего
настроения. щиков. Общими усилия
Отношение
официанта, ми стремимся улучшать
продавца, своевременное работу нашей столовой.
выполнение
различных
Уже пятнадцать лет
заказов
работниками трудится в столовой на
службы быта, качество шего цеха повар Григо
и ассортимент пищи в рий Васильевич Бара
столовых — это опреде нов, а повара Мария Пан
ляет наше настроение, филовна
Виничук
и
работоспособность, здо Анастасия Ивановна Б и ровье, в конце концов.
чурина —
по десять.

На состоявшемся по этому поводу митинге металлурги Магнит
ки приняли очень ответственные социалистические обязательства
на начавшийся третий год пятилетки.
»
С сегодняшнего дня наш коллектив трудится в условиях дей
ствия реформы по совершенствованию планирования и экономиче
ского стимулирования производства. Это налагает дополнительную
ответственность на каждого труженика,
независимо от его про
фессии. Любой руководитель, все партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации призваны поднять людей на максималь
ный рост производства продукции при наименьших материальных
и трудовых затратах. Только при ликвидации всех непроизводи
тельных потерь, при концетрации имеющихся у цеховых коллек
тивов резервов возможно успешное выполнение принятых метал
лургами социалистических обязательств.
Только при условии высокоэкономичной
работы
коллектива
возможно
осуществление в начавшемся году больших планов
строительства культурно-бытовых
объектов для металлургов
Строительство Дворца культуры, детских садов на 1200 мест, под
готовка к сдаче в эксплуатацию плавательного бассейна, многие
благоустроительные мероприятия в жилых кварталах — все это
требует огромных затрат. А они могут быть вложены при условии
значительного перевыполнения плана, снижения себестоимости
продукции, резкого сокращения выпуска брака, ритмичной работы
каждого коллектива. На осуществление этой задачи должны быть
направлены усилия партийной, профсоюзной, комсомольской орга
низаций, всех трудящихся комбината.
Нет сомнения в том, что металлурги Магнитки в соревновании
по достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина
добьются новых трудовых побед. Этим мы оправдаем большое до
верив нашей родной партии, советского правительства, присудив
ших нашему коллективу памятное знамя за успехи на предъюби
лейной вахте.
*
Ф. ПИВОВАРОВ, секретарь парткома комбината.

т

Все эти годы они потчу
ют доменщиков вкусны
ми обедами. После такого
обеда и работается луч
ше,
производительнее.
Хочется, ч?обы все ра
ботники столовой равня
лись на заслуженныд
ветеранов питания.
*
Мы надеемся, что ра»
ботники
цеха питания,
каждодневно заботясь о"
разнообразии
меню и
качестве пищи, помогут
нам
взять новые трудо
вые рубежи.
М. ЛЫСЕНКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ доменного
цеха.

СЧАСТЛИВЫЙ г о д
В канун 1968 года
Александр
Семенович
Королев,
слесарь
третьего мартеновского цеха, по
лучил ордер на отдельную двух
комнатную квартиру в новом со
временном доме.

В деятельности некоторых хозяйственных руководителей цехо
вых общественных организаций нет присущей передовым коллекти
вам живинки, творческого поиска, принципиальной
оценки собы
тий. Эти явления должны быть в возможно короткие сроки изжиты.
Последние дни закончившегося года были ознаменованы собы
тием необыкновенной важности. 24 декабря в нашей стране вы
плавлена стомиллионная тонна стали юбилейного года.
Сто миллионов тонн металла менее, чем за год! Это сбывшаяся
мечта нашего народа! Достигнув этого рубежа, советские люди
продемонстрировали миру все преимущества социалистической об
щественной системы.
Велика радость магнитогорцев, ставших очевидцами рождения
юбилейной плавки. Ее сварили на двадцать девятой печи в брига
де, возглавляемой мастером производства В. Прозоровым и сталева
ром
В. Пономаревым. Три часа пятьдесят минут — такова про
должительность юбилейной плавки, рекордное время для сталепла
вильщиков нашего комбината!

НАСТРОЕНИЯ

— Шестьдесят седьмой год для
меня особенно
счастливый, —
улыбается Александр Семенович.
— Купил мотоцикл, выиграл по
лотерее холодильник и ордер на
квартиру получил. Я очень дово
лен, конечно...
Семья слесаря Королева состо
ит из четырех человек: мать, же
на и сын. Сын учится в девятом
классе, хороший спортсмен: зани
мается борьбой. В то время, ког
да отец был занят заботами, свя
занными с оформлением докумен
тов на новое место
жительства,
сын находился в Соликамске на
очередных соревнованиях и не по
дозревал даже о том, какой сюр
приз ждет его дома.
Пятый десяток идет Александру
Семеновичу. Как многим
людям
его возраста, пришлось ему луч
шие годы своей молодости прове
сти на полях сражений с оголте
лыми гитлеровскими бандами. Всю
Великую
Отечественную
войну крутил шоферскую баранку
в одной из технических частей по
обслуживанию аэродромов. Это и
было его скромным
солдатским
вкладом в победу, в завоевание
права на мирный труд и простое
человеческое счастье.
Водил
шофер-солдат
машину
по разбитым военным дорогам,
мечтал о перекуре, о доме, о
встрече с родными. После войны
д а ж е комната в бараке показа- .
лась вполне
комфортабельным
жилищем... А теперь вот отдель-^
ная двухкомнатная.
~Ш
Семья Королевых твердо
paosy
считывает встретить новый тыся
ча девятьсот шестьдесят восьмой
год в новой, пахнущей
свежей
краской квартире. Может слу
читься, что ошибутся они немно
го в своих расчетах. Но
ордер
уже на руках и то, что день но
воселья вот-вот настанет — факт
неоспоримый.
Ю. АЛЕКСЕЕВ.
ч

Коллектив четвертого листопрокатного цеха в юбилейном году
сэкономил десятки тысяч тонн металла за счет работы на минусо
вых допусках.
На снимке нашего корреспондента Н. Нестеренко вы видите пе
редовых тружеников цеха коммунистов бригадира подачи металла
слябинга профорга бригады Павла Егоровича Иванова (слева) и
старшего сварщика стана «2500» Леонида Петровича Бурлий.
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Зина Грабовская и Галя Лебедева совсем еще молоды. Одной
восемнадцать .лет, дугой — девятнадцать. Обе комсомолки, обе в
шестьдесят шестом году по окончании средней школы в один день
поступили на работу в цех контрольно-измерительных приборов и
автоматики. Именно сюда пришли совсем не случайно.
— Еще когда в восьмом классе училась, мечтала узнать тайны
автоматики, — объясняет Зина. — И вот повезло: мечта сбывается.
Зина и Галя занимаются ремонтом приборов теплового контро
ля. Дело это довольно сложное.
— Поступил прибор, возьмешь его, и не знаешь, что с ним, —
рассказывают девушки. —Нужно выяснить причины неполадок и
устранить их.
Как врачи: провели обследование и выписали рецепт. И ошибки
тоже крайне нежелательны: прибор может отказать в самый ответ
ственный момент. Чтобы не было ошибок, нужно- в совершенстве
овладеть своей профессией. А для этого требуется постоянно по
полнять багаж своих знаний.
Год «вчерашний» знаменателен для Зины и Гали тем, что они стали
студентками вечернего отделения горнометаллургического института;
в начале этого года им предстоит первое крупное
испытание
— первая сессия. И, конечно, как все первокурсники, они теперь
здорово волнуются, Нет-нет да промелькнет в голове тревожное:
сессия, первая сессия!
Сданы первые зачеты, но впереди еще много волнений, Ни пу
ха, ни пера вам, Зина и Галя,- и в этом году, и в каждом новом! .

ю. ВЫСОТСКИЙ,

