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ВСТУПАЮЩИЕ В ПАРТИЮ 

На днях в парткоме комбината состоялось вручение партийных документов молодым комму
нистам. Перед ними выступил с приветствием коммунист ленинского призыва заместитель ди
ректора комбината В. М. Киселев (снимок вверху). 

На втором снимке вы видите группу вновь принятых в партию передовиков производства, 
беседующих с секретарем парткома, (слева направо): старший вальцовщик проволочно-штрипсово-
го цеха Б. А. Недобежков, подручный сталевара второго мартеновского цеха В. А. Закусило, 
секретарь парткома Ф. И. Пивоваров, сталевар второго мартеновского цеха Р. Г. Ворошилов и 
старший агломератчик А. П. Кафтайлов. 

С Ч И Т А Т Ь ПАРТИЙНАЯ 
Ж И З Н Ь 

ГЛАВНОЙ З А Д А Ч Е Й 
О ходе выполнения социалисти

ческих обязательств, взятых в 
честь 50-летия Великого Октября, 
шла речь на последнем партийном 
собрании в третьем мартеновском 
цехе. 

Секретарь партийного бюро Ана
толий Васильевич Привалов твер
до уверен в том, что с програм
мой коллектив цеха справится. 
Уверены в этом и сталеплавильщи
ки. Но в первой половине октября 
только три мартеновских печи име
ли сверхплановый металл. Плохи 
были дела у сталеваров четырнад
цатой, пятнадцатой, восемнадца
той и двадцать пятой печей. Это 
и встревожило коммунистов. 

Председатель президиума собра
ния предоставляет слово старшему 
мастеру т. Свечкареву. Что ска
жет бывший сталевар об отста
ющих агрегатах? 

На семнадцатой печи были по
ставлены неудачные конструкции 
горелок, в результате чего она 
быстро вышла из строя. На горя
чих ремонтах было потеряно мно
го времени и металла. — Нам не 
нужны неудачные эксперименты, 
— считает т. Свечкарев. . 

— Нет, возражает исполня
ющий обязанности начальника 
цеха т. Кутнов, — без опытов нет 
движения вперед. Наша оплош
ность заключается в том, что мы 
вовремя не доглядели за печью. 

По поводу плохой работы бригад 
в о с е м н а д ц а т о й печи также 
возникли разногласия. Старший 
мастер т. Свечкарев утверждал, 
что отсутствие котла-утилизато
ра — вот тот подводный камень, 
на который наскочили сталевары. 

Однако сейчас есть котел, но 
нет плана. По-видимому, во время 
горячего ремонта «застудили» 
сталеплавильщики печь. 

Ссылка на конструктивные не

достатки девятнадцатой печи так 
же не выдерживает критики. Вер
но, объем шлаковиков на этом аг
регате мал, и они быстро" заносят
ся шлаком и пылью, вследствие 
чего уже на сотой — сто десятой 
плавке резко падает тяга. Но ведь 
на двадцать первой точно такие 
же шлаковики, а дела у сталева
ров этой печя идут лучше. 

Как больной после кризиса, тя 
жело «встает на ноги» после ава
рии двадцать четвертая печь. 

Полтора года назад была луч
шей 25-я. Сегодня у нее долг. 
Причина — слабо нагревается 
одна из камер, в чем виновен- сам 
коллектив агрегата. И еще. Слиш
ком часто на двадцать пятой ме
няются сталевары — опытным 
сталеплавильщикам тгг. Радуцко-
му и Камаеву время от времени 
приходится подменять других ста
леваров. 

Бывший секретарь партбюро 
т. Носков бьет тревогу: цех не го
тов к приему технического кисло
рода. А кислород обещают дать 
на рабочие места до 7 ноября. 
Партийное собрание поручило бю
ро взять контроль над заверше
нием этих работ. 

В заключение несколько слов о 
решении, принятом коммунистами 
третьего мартеновского цеха. Вот 
как звучит основной пункт реше
ний: «Считать главной задачей 
партийной организации цеха вы
полнение всеми печами годового 
плана». 19 октября третий марте-
новский был должен около трех 
тыся*| тонн стали. Двадцать чет
вертого октября стрелка произ 
водственного барометра подня
лась вверх почти на тысячу тонн. 
У сталеплавильщиков окрепла 
уверенность в том, что програм
ма будет выполнена успешно. 
Иначе и быть не может. 

НА ВСЕСОЮЗНЫЙ 
К О Н К У Р С 

В цехах комбината широко 
развернулось социалистическое 
соревнование в честь славного 
пятидесятилетия Великого Ок
тября. Металлурги Магнитки, 
как и коллективы других пред
приятий страны, наряду с уве
личением выпуска продукции, 
всемерного улучшения ее каче

ства стремятся улучшить и 
технико-экономические показа
тели. 

В юбилейном году на комби
нате разработаны многие цен
ные рационализаторские пред
ложения, внедрение которых 
вместе с увеличением выпуска 
металла и проката, улучшени
ем их качества дает большую 
экономию электрической и 

тепловой энергии. 

С целью более широкого при
влечения инженерно-техниче
ских работников, рационализа
торов и изобретателей к раз-
piiOOTKe и применению в про
изводство новых средств и спо
собов рационального исполь
зования электрической и тепло
вой энергии в стране ежегодно 
проводится Всесоюзный кон
курс по экономии энергоресур
сов. Рационализаторы и изоб
ретатели Магнитки — постоян
ные участники и призеры этих 
конкурсов. Так, на одном из 
последних конкурсов из восем
надцати премированных пред
ложений Челябинской области 
три разработаны и внедрены на 
Магнитогорском металлургиче
ском комбинате. На следую
щем конкурсе всесоюзное приз
нание получили уже четыре 

предложения трудящихся ком
бината. Авторы этих предложе
ний премированы и награжде
ны дипломами. 

Оригинальная работа рацио
нализаторов парокислородного 
производства тт. Романова, 
Ломина, Щербака и других по 
повышению температуры азота 
в одной из кислородных уста
новок позволяет ежегодно эко
номить до 1 миллиона 980 ты
сяч киловатт-часов электроэнер
гии и, кроме того, значительно 
снижает стоимость предупре
дительных ремонтов. Авторам 
предложений присуждена чет
вертая премия. 

Отмеченные премиями пред
ложения магнитогорских раци
онализаторов рекомендованы 
для внедрения на других пред

приятиях. 
В настоящее время на ком

бинате начался отбор и оформ
ление внедренных рационализа
торских предложений на оче
редной Всесоюзный конкурс 
1967 года. На конкурс следует 
оформлять и направлять внед
ренные предложения, имеющие 
техническую новизну, дающие 
значительную экономию элек
трической или тепловой энер
гии, которые можно применить 
на других предприятиях. 

Предложения направляются 
в течение всего года до 31 де
кабря включительно. Металлур
ги! Принимайте активное уча
стие в конкурсе. 

П. ТИТОВ, инженер-
инспектор энергосбыта 

«Челяоэнерго». 

Арон Давыдович Табачник при
ехал в Магнитогорск в годы вой
ны. Работал вначале электриком 
на паровоздуходувной электро
станции, а затем в горном управ
лении. В 1957 году вместе с семь
ей поселился в поселке имени 
Дзержинского в самстроевских до
мах горняков, в строительстве ко
торых сам принимал активное 
участие. 

На общительного отзывчивого 
по натуре новосела сразу же об
ратили внимание жители поселка, 
заметили его симпатию к детям.-

— Организуй, Арон Давыдович, 
детский клуб для ребятишек. Что
бы на улице зря не шатались, — 
предложили как-то Табачнику гор
няки-соседи. 

С этого дня мысль о создании 
клуба крепко засела в голове Аро
на Давыдовича. На пустом месте 
начинать всегда поначалу трудно. 
А место, по сути дела, пустым бы

ло: ни помещения для клуба, ни 
мебели — ничего, кроме желания. 

В гордом управлении выхлопо
тал Арон Давыдович помеще
ние для клуба, там же дали и де
нег «на обзаведение». Комсомоль
цы рудообогатительной фабрики 
подарили клубу баян, а на деньги, 
выделенные управлением, приобре
ли активисты приборы для клуб
ного фотокружка. Наметили орга
низовать кружок кройки и шитья 
для девочек и еще несколько круж
ков. 

Но вся беда заключалась в том, 
что некому было руководить ими 
— еще одна нелегкая задача для 
организатора клуба. Много ва
риантов перебрал Арон Давыдо
вич, чтобы «достать» руководите
лей, говорил об этом и в рудкоме 
и в Левобережном Дворце куль
туры металлургов. Но во Дворце 

дали только воспитателя для клу
ба, а художественных руководите
лей не было. Потом у него мель
кнула мысль: «А что если попы
тать счастья у студентов технику
ма профтехобразования?» 

В комитете комсомола технику
ма Табачника встретили радушно. 
Секретарь комсомольской органи
зации направил заниматься шеф
ской работой в клубе почти весь 
первый курс техникума, около 
двадцати пяти человек. Ребята го
рячо взялись за дело. По двое-
трое руководили они кружками, и 
ребятишки поселка вскоре стали 
охотно ходить в клуб. Здесь они 

Среди молодых, 
д л я м о л о д ы х 
учились художественному выпили
ванию и выжиганию по дереву, от
правляли свои нехитрые поделки в 
ближайший детский сад. 

Предметом особого беспокой
ства Арона Давыдовича были 
трудновоспитуемые подростки. Он 
всей душой болел за их судьбу, и 
многие из тех ребят, с которыми 
занимался Табачник, становились 
на правильный трудовой путь. 
Жива еще в памяти Табачника 
история Николая Шихова, заводи
лы ребят из поселка. Тяжелый 
был парень. В семье у него не все 
было благополучно. На работу 
устроиться не мог, не брали из-за 
отрицательной характеристики. 
Через партком рудообогатитель
ной фабрики Арон Давыдович 
устроил парня в цех. 

В 1964 году переехал Табачник 

жить в правобережную часть го
рода. В первые же дни после но
воселья в 60-м квартале узнал, что 
в квартале бездействует детский 
клуб. И снова хлопоты, снова бе
готня по инстанциям, пока клуб 
не «ожил». 

Возникла как-то идея оборудо
вать в квартале хоккейную пло
щадку. Арон Давыдович достал 
доски, брусья,—и работа закипела. 
Строить помогали в основном 
юные жильцы квартала и некото
рая часть взрослых. Сейчас среди 
квартала высится овальный барь
ер хоккейного поля. Для ребят бы
ли куплены коньки, но трбниро 
вать их некому. Арон Давыдович 
с обидой в голосе говорит, что 
тренера найти почти невозможно: 
куда ни обратись, везде отказ, вез
де ссылка на нехватку людей. 

— Собрались однажды комсо 
мольские вожаки города, которые 
живут у нас в квартале, — рас
сказывает он. — В клуб пришли 
работники горкома комсомола 
Кряквин, Бердинский, Свентицкий. 
Решили мы организовать по г их 
предложению секцию фехтования в 
клубе. Комсомольцы и заведу
ющий детским сектором Правобе
режного Дворца культуры метал
лургов пообещали прислать трене
ра. Я приобрел необходимое сна
ряжение для секции — рапиры, 
костюмы. А обещанного тренера 
ждем до сих пор... 

Мальчишки везде остаются 
мальчишками. Понять их, зажечь 
каким-то делом — задача любого 
воспитателя. Поэтому Табачник и 
добивается нормальной работы 
детского клуба, хлопочет о созда- J 
нии различных секций, чтобы ув-
лечь молодое поколение квартала 
занятиями спортом, к которому не
равнодушен ни один подросток. 

Д. КРОХАЛЕВ 


