
K А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь все настой. 
* * чивее приближает нас к 

большой знаменательной дате — 
полувековому юбилею Советской 
власти. Металлурги нашего ком
бината, как и весь советский на
род, с большим подъемом и во
одушевлением стремятся отметить 
славную годовщину Великого Ок
тября, г 

Подготовка к встрече юбилея на 
комбинате началась с осени 1965 
года принятием повышенных со
циалистических' обязательств как 
всеми коллективами цехов и про
изводств, так и комбинатом в це
лом. 

Для обеспечения выполнения 
этих обязательств был разработан 

^Магнитогорский 
МЕТАЛЛ»: 

ны высвободившихся — трудя
щиеся, занятые на ручных рабо
тах. 

Творческая активность рабочих 
и служащих, направляемая обще
ственными организациями комби
ната, в том числе профсоюзной, 
обеспечивает выполнение всех 
принятых обязательств. Нагляд
ным примером этому служит 
дальнейшее распространение ини
циативы 13-й мартеновской печи, 
Как известно, сталевары этого аг
регата тт. Сорокин, Карташов, 
Манжула и Березовой в декабре 
1965 года выступили с интерес
ным предложением. Оно заключа
лось в том, чтобы организовать 
соревнование за достижение мак-

Группа станочников основного 
механического цеха предложила- к 
50-летию Советской власти при
нять индивидуальные обязатель
ства. Токарь т. Ермаков обязался 
выполнить свой производственный 
план на текущий год к юбилейной 
дате, а пятилетний план — в три. 
года. 43 станочника г этого цеха"' 
поддержали Почин т.' Ермакова, а 
40 человек из них уже работают 
в счет сентября юбилейного года. 

Выполнение этих обязательств 
будет весомым вкладом в подго
товку к 50-летию Советской вла
сти. 

На комбинате проводится зна
чительная работа по улучшению 
быта и отдыха трудящихся. В не

большая работа ведется и но 
.месту жительства. В зимнее вр|мя 
в школах читают лекции, про
водят встречи со знатными 
людьми города и комбината. К 
чтению лекций привлекаются луч
шие лектора общества «Знание», 
преподаватели школ, техникумов, 
институтов. 

Летом на эстрадных площад
ках микрорайонов проводятся 
лекции, беседы, вечера встреч, 
вопросов и ответов, концерты ху
дожественной самодеятельности, 
демонстрация кинофильмов. 

В апреле текущего года успеш
но прошел заключительный кон
церт художественной самодея
тельности комбината, в котором 

ВЫПОЛНИМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ-

план организационно-технических, 
культурно-оздоровительных и мас
сово-политических меропирятий. 
Здесь учтено и предусмотрено 
внедрение новой техники, совер
шенствование технологии, повы
шение качества выпускаемой про
дукции, снижение брака, рост 
производительности труда, повы
шение общеобразовательных и 
технических знаний рабочих и слу
жащих, улучшение производствен
ной культуры и санитарно-гигие
нических условий труда, быта, 
культуры и отдыха трудящихся. 

Итоги истекших пяти месяцев 
показывают, что дополнительно к 
плану этого периода уже выдано 
на тысячи тонн больше металлур
гической продукции, чем преду
сматривалось планом. В результа
те слаженной работы всех цехов 
и производств годовые обязатель
ства по сверхплановой выплавке 
чугуна, производству проката, до
быче руды. Выдаче агломерата, 
выжигу кокса не только выполнен 
им, но и перевыполнены. 

Успешно завершены и некоторые 
другие мероприятия, намеченные 
в обязательствах. Но все это не 
было бы возможно без кропотли
вой и настойчивой работы по 
внедрению новой техники, совер
шенствованию технологии, разра
ботке и внедрению планов НОТ, 
улучшению условий труда и быта 
металлургов. 

Из двадцати пяти организаци
онно-технических мероприятий 
уже полностью выполнены шесть. 
На руднике горы Магнитной заме
нены станки ударно-канатного бу
рения станками шарошечного бу
рения; на большегрузных марте
новских печах внедрена техноло
гия плавки с новыми режимами 
интенсивного использования при
родного газа и кислорода, освое
на также технология выплавки 
стали на реконструированной мар
теновской печи № 29 и так далее. 

Таким образом, за счет проведе
ния мероприятий по механизации 
и автоматизации производствен
ных процессов будет высво
бождено 385 человек, а за счет 
улучшения организации тру
да — 315 человек. Более полови-

симального производства стали на 
400-тонной печи без применения 
кислорода, этим самым добиться 
прироста производства на 30 ты
сяч тонн. 

В результате успешного внед
рения в производство технических 
новшеств взятое обязательство 
было выполнено. А инициатива 
сталеваров была поддержана кол
лективами других печей. 

В прошлом году со своеобраз
ным почином выступил и коллек
тив шестой доменной печи. До
менщики предложили организовать 
соревнование по достойной встре
че 50-летия Советской власти, 
причем агрегату-победителю при
своить почетное звание «Агрегат-
имени 50-летия Советской власти». 
Эта инициатива также была одоб
рена и поддержана коллективами 
производственных участков и аг
регатов. 

В обязательствах металлургов 
главное место занимают пункты, 
в которых говорится о повышении 
производительности труда. В 
прошлом году прокатчики стана 
«2500» предложили катать металл 
по минусовым допускам. Выпол
нение этого мероприятия дает 
значительный экономический эф
фект: оно позволит получать до
полнительно 2400 тысяч тонн 
стали, что равносильно увеличе
нию производства на 112 тысяч 
тонн листа в год. Это предложе
ние было также поддержано все
ми прокатными цехами. За пять 
месяцев текущего года за счет 
прокатки «на минус» произведено 
дополнительно 16419 тонн листа. 

Творческие поиски, направлен
ные на повышение производитель
ности труда, все настойчивее на
чинают проявлять рационализа
торы цехов и производств комби
ната. Группа инженерно-техниче
ских, работников листопрокатного 
цеха № 3 (тт. Судаков, Мурзиков 
и Фрик) обязались в течение пяти
летки внедрить такие рационали
заторские предложения, которые 
бы дали экономию не менее пя
тилетнего фонда их заработной 
платы. Этот смелый почин под
держали 800 инженерно-техниче
ских работников комбината. 

стоящее время завершается строи
тельство базы отдыха «Банное--
2» на 550 человек. И уже во вто
рой половине июня металлурги 
будут отдыхать на этой базе. 

В феврале введен в эксплуата
цию профилакторий «Южный» на 
150 мест. В районе Абзаково по
строены дачи для дошкольников 
на 430 мест в том числе двести 
ребятишек смогут отдыхать в нем 
круглогодично. К услугам детей 
металлургов трехзальный спортив
ный павильон. 

Пионерские лагеря уже приго
товлены для приема детей. В них 
будет оздоровлено 12200 школьни
ков. 

Готовясь достойно встретить 
полувековой юбилей Советской 
власти, Дворцы культуры и клу
бы организовали постоянно дей
ствующие лектории, темы кото
рых отражают пройденные этапы 
развития нашей Родины. Каждая 
лекция или беседа сопровождает
ся показом кинофильмов. В этом 
году, как и раньше, в 14 цехах 
комбината работали филиалы На
родного университета культуры, в 
22 группах которого занималось 
более тысячи человек. 

приняло участие более 500 чело
век. Смотр показал зрелость и ма
стерство исполнителей, разнообра
зие концертного репертуара. 

Культучреждения комбината 
постоянно оказывают помощь под
шефным районам Верхнеураль
скому и Кизильскому в организа
ции профсоюзной работы и худо
жественной самодеятельности. Во 
Дворцах регулярно проводятся 
семинары с целью подготовки к 
работе с самодеятельностью, под
бора репертуара, оказания мето
дической помощи клубным работ
никам. В период посевной н убо
рочной кампаний цеховые агит
бригады выезжают с концертами 
в колхозы и совхозы на 10—12 
дней. В районных Домах культуры 
вот уже два года работают уни
верситеты культуры — спутники, в 
которых занимаются но 30 че
ловек. 

В мае этого года успешно про
веден смотр стенной печати, в 
которой приняло участие более 
40 цехов. Подведены итоги — 
лучшие редколлегии отмечены 
премиями. 

Сейчас, как никогда раньше, 
вся культурно-массовая работа 

направлена на то, чтобы отдых 
металлургов стал разумнее и ин
тереснее. 

Большую работу но вовлечению 
трудящихся в физкультурное дви
жение развернул и совет ДСО 
«Труд». Организована физкультур
но-массовая и оздоровительная 
работа по месту жительства. В 
микрорайонах проводятся сорев-
вания по различным видам спорта 
с наиболее массовым охватом де
тей металлургов. 

Выполняя социалистические обя
зательства, коллектив нашего ком
бината приводит в действие еще 
не все свои резервы и возможно
сти. Поэтому отдельные меропри
ятия ведутся с отставанием. Не
достаточно, например, разрабаты 
ваются и внедряются планы на 
учной организации труда: вмести 
489 производственных участков 
разработаны планы только на 163. 
За четыре месяца текущего года 
допущен перерасход условного 
топлива на 7,96 тысячи тонн. За 
этот же период возрос и выход 
брака на 13,8 процента. Неудов
летворительно выполняются неко
торые оргтехмероприятия. По ви
не треста «Магнитострой» график 
реконструкции аглофабрики № 4 
срывается и сроки ее переносятся 
на последний квартал этого года, 
задерживается освоение работы 
доменных печей с применением 
окатышей в шихте, медленно ве
дется строительство бытового по
мещения цеха ремонта промыш
ленных печей и так далее. 

Несмотря на некоторое сниже
ние производственного травматиз
ма, уровень его еще высок. В 
этом году количество прогулов 
несколько снизилось, однако со
стояние трудовой дисциплины ос
тается неудовлетворительным. 

Словом, коллективу комбината 
предстоит еще сделать многое 
для того, чтобы выполнить приня
тые обязательства на текущий год >уж 
и в честь славного 50-летия1 Вели-
кого Октября. 

К. НЕВЕРОВ, 
заместитель председателя проф

кома комбината. 

Беседу ведет политинформатор 
Вряд ли можно найти такой цех на комбинате, 

где люди не интересуются лекциями и беседами 
на международные темы. Международные отно
шения — тема сама по себе интересная, проведе
ние бесед доверяют обычно людям грамотным, 
знающим и, кроме того, для политинформаторов-
международников в парткоме комбината прово
дятся семинары, которые помогают им быть в 
курсе всех важнейших событий в мире, проводить 
беседы квалифицированно и интересно. . 

Наибольшей популярностью в обжимном цехе 
пользуются беседы политинформатора-междуна
родника Александра Максимовича Скрипай. 
Рабочие третьей бригады блюминга № 2, где тру
дится А. М. Скрипай всегда охотно собираются 
на сменно-встречное собрание за 30 минут до на
чала работы, чтобы послушать его. 10, 11, 12 ию
ня Александр Максимович рассказывал своим слу
шателем о положении на Ближнем Востоке, в 
Юго-Восточной Азии. Особо остановился он на 
событиях во Вьетнаме, на томл как «помогает» 
героическим защитникам Вьетнама руководство 
Китая. Поделился впечатлениями о лекции «Тай
ная война против Советского Союза», которую 

прослушал недавно в горкоме партии. Очень 
подробно и умно рассказал Скрипай об армии 
США, обратил внимание на то, что 30 процентов 
ее контингента находится в чужих странах, что 
лишний раз подтверждает далеко не мирные 
устремления американской военщины, с цифрами 
и фактами в руках разоблачил подрывную дея
тельность ЦРУ. В заключение Александр Макси
мович призвал своих слушателей не забывать о 
бдительности. 

В связи с последними событиями на Ближнем 
Востоке А. М. Скрипай провел беседу, в которой 
раскрыл причины израильской агрессии, ее гра
бительскую сущность, рассказал о событиях пред
шествовавших ей, о дипломатических увертках 
правительств Америки и Англии, при чьем попу
стительстве и непосредственном содействии воз
можна стала агрессия. В последнее время Алек
сандр Максимович, вооружившись картой, под
робно освещает ход военных действий в этом 
районе мира, и рабочие внимательно слушают 
его. 

И. ВЛАДИМИРОВ. 

Труженики фасонно-вадьце-сталелитейного цеха хорошо отзыва
ются о работе сталевара электропечи Михаиле Ильиче Резепине. 

Металл выдается им строго по графику и только высокого ка
чества. 

НА СНИМКЕ М. И. Резепин. Фото Н. Нестеренко. 

«Читайте книгу — источник зна
ний», — говорил еще А. М. Горь
кий. 

А техническая книга •— это не 
только источник знания, но и ис
точник творческой мысли. Об этом 
хорошо знают читатели научно-
технической библиотеки Магнито
горского металлургического ком
бината. Библиотека пользуется 
среди читателей большой популяр
ностью, а ее книги широким спро
сом. 1 

В 1966 году библиотека зареги
стрировала 24940 читателей, в их 
числе 612 изобретателей, 

С февраля 1966 года по май 
1967 проводился Всесоюзный смотр 
работы библиотек. Он ставил сво
ей целью подвести итоги разви
тия библиотечного дела за пятьде
сят лет Советской власти, способ
ствовать дальнейшему подъему и 
развитию библиотечного обслужи
вания населения. (Научно-техниче
ская •библиотека' ММК является 
активным участником этого смот-

УСПЕХОВ ВАМ, 
ра. Здесь проведена большая ра
бота по улучшению обслуживания 
трудящихся. 

К услугам читателей библиоте
ки подробные систематические ка
талоги, при помощи которых мож
но быстро подобрать необходимую 
литературу. 

Работники библиотеки взяли 
за правило не отказывать посети
телям. Если в библиотеке нет той 
литературы, которая нужна чита
телю, приходит на помощь меж
библиотечный абонемент, то есть 
требующиеся книги заказываются 
в другие библиотеки. 

Для более полного обслужива
ния трудящихся литературой, для 
приближения книги к рабочему, 
инженеру в основных цехах ком
бината существуют филиалы биб
лиотеки, а в небольших цехах и 
отделах' организуются библиотеки, 
передвижки и справочные библио

теки. Таких библиотек на перифе
рии насчитывается пятьдесят, из 
них восемь филиалов. 

В свою работу библиотека при
влекает широкие слои читателей. 
Работники филиалов установили 
тесную связь с читательским ак
тивом, и просто не мыслят рабо
ту библиотек по пропаганде 'техни
ческой литературы без их участия. 
С помощью активистов за период 
смотра было проведено 210 обзо
ров литературы и 10 читательских 
конференций. 

В цеховых филиалах организо
ваны уголки изобретателей и вы
ставки на тему: «В помощь изо
бретателям и рационализаторам». 
Это'помогает трудящимся в-более 
короткий срок находить правиль
ные технические «решения тех или 
иных производственных задач» 

В читальном зале библиоте
ки постоянно действуют выставки 
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