
Орган парткома, 
профкома, 

комитета В Л К С М 
' и управления 

Магнитогорского 
Д1ажды ордена Ленина 

и ордена Трудового 
Красного Знамени 
металлургического 

комбината 
имени В- И. Ленина 

ПРОЛЕТ АРИИ-ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
9 3 ( 4 2 3 0 ) 

Год издания 
тридцать третий 

Ч Е Т В Е Р Г , 
3 августа 

1 9 7 2 года 

Цена 2 коп. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 
На трудовой 4 вахте в 
честь пятидесятиле
тия обра з о в а н и я 
СССР. Вести из цехов 
В парткоме комбина
та. Формализм в со
ревновании недопу
стим! 
Стенгазета —- боевой 
помощник партийной 
организации 
Включайтесь в смотр 
цеховых организа
ций общества «Зна
н и е » ! 

1 Спортивные новости 

ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
С отличными трудовыми 

результатами идут к 50-ле
тию образования Советского 
Союза трудящиеся промы-
вочно-обогатитедьной фаб
рики N 1. Коллектив ком
мунистического труда — 
бригада N° 2, где начальни
ком смены А. X . Зайнуллин, 
в течение трех месяцев до

бивается высоких производ
ственных показателей, вы
давая ежесменно около по
лутора тысяч тонн сверх
плановой готовой продук
ции только хорошего каче
ства. Ударный коллектив 
не имеет ни одного случая 
нарушения трудовой дис
циплины, норм техники 
безопасности. 

Застрельщиками в социа
листическом соревновании 
являются машинист мель
ницы коммунист А. В. Кар-
ташов, профорг смены И. Г,-
Даниленко, дежурный сле
сарь А. Т. Кальченко, ма
шинист транспортера М. И. 
Гудимова. 

Т. М И Х А Й Л О В . 

За счет увеличения межремонтных пробегов локомотивов коллектив ло
комотивного цеха ЖДТ комбината перевез с начала года сотни тысяч тонн 
сверхплановых грузов. * 

На снимке: передовики соревнования в честь Дня железнодорожника 
старший машинист тепловоза Иван Алексеевич ЛАТУН, старшие маши
нисты электровозов Григорий Степанович ПИСЬМЕННЫЙ, Александр 
Ефимович ЯКОВЛЕВ, Иван Алексеевич ЛИСАЧКИН, машинист электро
воза Александр Федотович СИМОНОВ и машинист тепловоза Виктор Се
менович ФРОЛОВ. 

Фото Н . Нестеренко. 

РАВНЯЯСЬ 
НА 

ЛУЧШИХ 
В прошедшем месяце 

коллектив цеха вентиляции 
успешно справился с капи
тальным ремонтом вентиля
ционной системы на домен
ной печи N. 6, на марте
новской печи N° 29, закон
чил установку вентиляции 
на посту управления марте
новской печи N° 2, выпол
нил ряд работ на других 
объектах. В настоящее вре
мя цех проводит капиталь
ный ремонт и реконструк
цию вентиляционной систе
мы коксохимического про-
изводства, продолжает ра
боты на сталеплавильном 
переделе, монтирует венти
ляцию на складе ферро
сплавов. 

Весь коллектив цеха рав
няется, на таких передови
ков производства, как бри
гадиры слесарей В . Д. Де
мидов, А. И. Смирнов, сле
сари-монтажники Ю. М. 
Вожанин, А- И. Чихарев. 

Г. В Л А Д И Н . 

С Петром Григорьевичем 
Кулщсовым идем к первому 
обжимному — на участок 
контрольно - измерительных 
приборов, которым он'руко
водит. По пути Кулаков 
рассказывает о том, какие 
замечательные люди рабо
тают рядом с ним. «За сем
надцать лет, что я здесь 
работаю, никто у нас не 
увольнялся! В армию про
вожали ребят, да и то почти 
все возвратились после 
службы обратно», — гордо 
сообщает он. 

Действительно, участок 
Кулакова в цехе КИП и ав
томатики на отличном сче
ту. Недаром в этом году ре
комендовано присвоить ему 
звание «Коллектив Комму
нистического труда». 

Работает на этом участке 
Григорий Селиверстов. Он 
электрослесарь седьмого 

Э л е к т р о с л е с а р ь С е л и в е р с т о в 
разряда. О нем с гордостью 
говорят:, «Селиверстова вы
растил и воспитал цех». 
Десять лет назад после 
окончания десятилетки Гри
горий поступил в профес
сионально-техническое учи
лище в группу электросле
сарей КИП и автоматики. 
Закончив училище, пришел 
на участок в обжимный цех 
N 1. Его наставником 
был бригадир электросле
сарей Петр Алексеевич 
Петряков.* 

Через четыре года Григо
рию присвоили седьмой 
разряд. И уже именно к не
му ставили обучаться моло
дежь. Была в нем какая-то 
«воспитательская» жилка. 
Со своей специальностью 
не растался Григорий и в 

армии — служил на воен
ной радиостанции. А закон
чил службу — не раздумы
вая, вернулся в родной цех 
на свой участок. Здесь же 
и приняли его в партию. 

Много требует работа от 
электрослесаря КИП- Во-
первых, — грамотности, от
личных специальных зна
ний, во-вторых, — знаний 
технологических процессов. 
И, конечно, — аккуратности, 
•внимания, большого терпе
ния. Все эти качества при
сущи Григорию Селиверсто
ву. Но не только они опре
деляют его как человека, 
отлично овладевшего своей 
профессией, специалиста. 
Безукоризненные теорети
ческие и практические зна
ния рождают у него потреб

ность в творческом поиске. 
— Когда человек вошел 

во вкус своей работы, по
знал ее, обязательно прихо
дят мысли, и их просто 
необходимо хотя бы пы
таться осуществить, .— так 
говорит сам Григорий. 

Успешному рационализа
торству помогает регуляр
ное чтение специальной 
технической литературы. Со
бирается Григорий дальше 
продолжать учебу, посту
пить в МГМИ. 

Член цехкома, профорг 
участка — забот много. И 
все-таки остается время и 
на шахматы, кино, и на по
ездки за город, и, главное,— 
на воспитание двух сыно
вей — Андрея и Алешки. 

Т. С Т А Р И Ц К А Я . 

Р Е Д А К Т О Р - Р Е Д А К Т О Р У 

С Т Е Н Н А Я 
Г А З Е Т А 

Боевым помощником партийной организации цеха 
ремонта промышленных печей в решении насущных 
вопросов производственной жизни является ее орган 
— стенная газета «Огнеуцорщик». Есть у газеты ши
рокий круг читателей и авторы, выступления которых 
всегда находят отклик. 

Многим в цехе понравилась в последнем выпуске 
«Огнеупорщика» статья «Чувство ответственности». 
Ее автор, бригадир каменщиков Б. А. Прус, обращает
ся к товарищам по работе с призывом как можно 
больше сил и стараний приложить во время каждого 
ремонта мартеновских печей, не забывать в деле о 
главном — укладке бывшего в употреблении кирпича. 
Критикуя бюро группы народного контроля за то, 
что оно ослабило надзор на этом участке деятельно
сти коллектива, автор в то же время подчеркивает, что 
бороться за качество работ и экономию материалов 
должны все сообща. 

«Прежде всего это чувство ответственности, — пи
шет Б. А. Прус, — ложится на бригадиров каменщи
ков, так как они, являясь младшими командирами 
производства, находятся в гуще дел». 

Такие заинтересованные, злободневные .выступле
ния рабочих отличают не только газету «Огнеупор
щик». В доменном, листопрокатных цехах № 3 и № 5, 
на центральной электростанции, в сортопрокатном це
хе редкий номер газеты выходит без выступления пе
редовиков производства на очень важные для коллек
тива темы. Как правило, заметки, статьи, корреспон
денции, особенно критичеокого характера, не остают
ся без внимания партийных организаций. В том же 
цехе ремонта промышленных печей после критическо
го выступления газеты обязательно собираются на 
обсуждение статьи заинтересованные лица. Обычно 
приглашают и автора и сообща решают, что же нуж
но и можно сделать, чтобы устранить указанные авто
ром недостатки. 

Многие редколлегии цеховых стенных газет работа
ют в тесном контакте с партийной организацией. 
Именно такое содружество позволяет определить глав
ное, на что,должна обратить внимание газета, помо
гает дать факту верную и принципиальную оценку, 
привлечь к ответственности нерадивых. 

Не первый год является редактором стенной газеты 
коллектива сортопрокатного цеха «Сортопрокатчик» 
Яков Борисович Фурман. Редколлегии, которой он ру
ководит, удается выпускать интересные, содержатель
ные номера потому, что ее работу направляет партий
ное бюро. Редактор часто приходит за советом к сек
ретарю партийной организации. Кто может лучше 
всего подготовить важную и срочную статью, где-то 
что-то не ладится — да мало ли неотложных вопро
сов может возникнуть у редактора к секретарю парт
бюро в период между «официальными» встречами. 
Такие встречи между редколлегией «Сортопрокатчи
ка» и партбюро цеха стали уже системой. В канун 
каждого месяца партбюро заслушивает вопрос о рабо
те редколлегии. Обычно газетчики и -члены партбюро 
совместно составляют план работы на следующий ме
сяц, определяют темы выступлений и т. д. Одним сло
вом, подготовка и выпуск каждого номера стенной га
зеты всегда в поле забот партийного бюро сортопро
катного цеха. 

Дружеская, деловая заинтересованность партийно
го бюро в делах редколлегии приобретает сейчас осо
бое значение. 

Идет смотр стенной печати на комбинате, в райо
не, в городе, посвященный 50-летию образования СССР. 
Перед партийными организациями цехов и произ
водств комбината стоит важнейшая задача — повы
сить роль стенных га9ет в мобилизации своих коллек
тивов на выполнение социалистических обязательств, 
принятых на второй год девятой пятилетки. 

Главным в содержании стенных газет должен быть 
яркий, многогранный показ труда передовых людей, 
социалистического соревнования за достойную встречу 
юбилея страны. 

Редколлегии стенных газет должны не упускать из 
поля своего зрения благотворные экономические, 
социальные и культурные преобразования, происшед
шие в стране за (50 лет развития, широко показывать 
это на конкретных примерах и фактах из жизни пере
довых коллективов. 

Видное место в стенной печати должны занять ма
териалы о преемственности революционных, трудо
вых традиций, о патриотическом и интеряашиональ-
вом воспитании трудящихся. 

В ходе смотра необходимо добиться систематиче
ского и глубокого освещения передового производ
ственного опыта, ярко рассказывать о духовных инте
ресах советских людей. 


