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ш «Магнитогорский 
> М Е Т А Л Л » т = ^ . 

Фотообъектив нашего корреспон
дента Н. Нестеренко запечатлел 
лучших рабочих сортопрокатного 
цеха. Новый 1966 год они встре
чают отличными производствен
ными показателями. Но не только 
как хороших производственников 
знают их в цехе. Без их участия 
не проходит ни одно цеховое ме
роприятие. Многие из них заня
ты на Ъбщественной работе. 

Н А С Н И М К Е (слеза направо): 
старший вальцовщик Иван "Кар-
позич Репичев, резчик стана «500» 
Федор Яковлевич Черняч, выруб
щики адъюстажа Михаил Гри
горьевич Проломов и Акиндин 
Федотович Скрипов, сварщик ста
на «500» Иван Павлович Кольва. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО СТАРОГО ГОДА 
Вот вы, уважаемые товари

щи люди, собрались сейчас за 
праздничными столами, ве
селье, радость в ваших Оомах, 
а мне каково? Через несколь
ко минут всесильное Время в 
последний раз в моей жизни 
соединит стрелки часов на 
цифре 12 и все. Будут звать 
меня прошлым, Старым го
дом... Эх, Время, Время... Ну 
да ладно: чему быть, тому, го
ворят* не миновать. С отчетом 
у меня все уже закончено, 
подбил, что называется, баб
ки,: Трудная была эта рабо
тенка, доложу я вам: Бухгалте
ры и статисты, так те небось 
знают, что это такое—годовой 
отчет. Годовой! А мне ведь 
еще и за всю семилетку от
читываться пришлось — такая 
уж мне, тысяча девятьсот 
шестьдесят пятому, честь вы
пала. 

И должен сказать вам, ува
жаемые товарищи (поскольку 
эту корреспонденцию меня из 

«Магнитогорского металла» 
попросили написать, так я уж 
о металлургах здесь речь по
веду), напутали вы мне много, 
дорогие, заставили старика 
попотеть над отчетом. Шутка 
ли сказать' мне еще несколь
ко месяцев до конца остава
лось, а горняки< прокатчики, 
сталеплавильщики, как сгово
рились — есть, докладывают, 
семилетка! На мой календарь 
махнули, значит, руками, ра
ботают в счет будущего го
да, а он еще не наступил. Вы
ходит, мне, старику, дополни
тельная нагрузка — дела их 
еще и новогодние фиксиро
вать? 

А что началось, когда де
кабрь наступил? Коллектив 
цеха ремонта промышленных 
печей пятого числа годовой 
план выполнил! А что это зна
чит? Да то, что мартеновцы 
28 тысяч тонн стали дополни
тельно сварить имели возмож
ность. И вот вам, пожалуйста< 

Новогодний подарок 
Трещат новогодние морозы. 

Ртутный столбик термометра упи
рается в 30 градусов. Серебряные 
бороды куржака нависли на чу
гунных оградах скверов, запута
лись в ветках деревьев, оплели 
опоры электролиний. Крепко спит 
земля в оковах декабря. Но ни 
на миг не затихает глубокое могу
чее дыхание флагмана советской 
металлургии — нашего родного 
комбината. Любая погода ему не 
помеха. Величественный и стро
гий, вечно озабоченный и неутоми
мый, он с каждым днем набира
ется сил, с каждым днем ширит 
истоки своих огненных рек, 

Грандиозные творческие замыс
лы воплощены в жизнь металлур
гами Магнитки в минувшем году. 
Встали в строй действующих но
вые цехи, объекты, агрегаты. Ро
дина получила дополнительные 
сотни тысяч тонн металла. Но 
магнитогорцы говорят: это не 
предел! » 

Вот и сегодня, с порога Нового 
года, чувствуя и веря в свои си
лы, они нацеливаются на штурм 
очередных рубежей. 

В борьбу за металл вносят свою 
лепту и наши энергетики. В ка
нун Нового года в цехе электросе
ти шеренга телеуправляемых объ
ектов пополнилась еще одной под
станцией (№ 8), питающей энер
гией первый мартеновский, основ
ной механический и чугунолитей
ный цехи. Повысилась оператив
ность и надежность электроснаб
жения, поднялась проиэводитель-

' ность труда за счет высвобожде
ния дежурных. В электросети это 
тридцать вторая по счету под
станция без обслуживающею пер
сонала. 

Трудное и ответственное дело— 
автоматизация и телемеханизация 
медтроустановки в условиях ее 

«первая ласточка» (как ваша 
заводская газета писала) ле
тит из мартеновских цехов: 
21 декабря сталевары 23-го 
агрегата Игнат Худяков, Ан
тон Крат, Федор Прокопенко 
и Сабир Мухаметов начали 
выдавать новогодние плавки. 
Ну, а за ними мартеновцы 16-й 
печи, 14-й, 22-й и пошло, и 
пошло- Перечислять всех и то 
времени сколько уйдет, а мне 
ведь тонны считать надо — 
Новому году доподлинный от
чет подавай. А ведь по суш 

беспрерывной эксплуатации. Од
нако бригада кустового электро
ремонтного цеха под руковод
ством мастера Виктора Кошкина, 
группа телемехаников во главе с 
техником Татьяной Ворониной 
выполнили эту задачу безупречно. 
Хорошей оценки заслуживают ка
чество монтажа коммутации и пу-
сконаладочные работы. После сня
тия дежурного персонала все обо
рудование объекта действует чет
ко и безотказно. 

Весь комплекс работ по телеме
ханизации возглавил молодой ма
стер электросети комсомолец 
Александр Мурсаиков. Правиль
ная подготовка рабочих мест, яс
ные исчерпывающие инструктажи, 
грамотный разбор «хитростей» 
схем позволили избежать казусов 
в коммутировании цепей при опе
ративных переключениях. Всегда 
собранный и сосредоточенный 
опытный командир производства 
умеет цепко браться за любое де 
ло и доводить его до конца. Сей
час Александр заканчивает вечер
нее отделение металлургического 
института. Готовясь к защите дип-
лома, он избрал себе тему: « П р и 
менение в производстве тиристор 
ных выпрямителей на полупровод
никах». Тема эта говорит сама за 
себя. Молодой специалист, шагая в 
ногу со временем, разрабатывает 
внедрение в практику одного из 
последних достижений техники. И 
дела в новом году для него тем 
более интересны и значительны. 

...Сверкает за окнами морозная 
пыльца. У нарядных елок, за 
праздничными столами гремят но
вогодние здравицы. Советские 
труженики поднимают тосты за 
свое счастье, за новые свершения 
и победы в Новом году. 

А. аотинов. 

дела это же его работа, на его 
счет сталь-то уже варят? Ох, 
напутали вы мне, уважаемые 
сталевары* 

И котельщики туда же. 
Пятнадцатое декабря на ка
лендаре, полмесяца еще в за
пасе, а они: «Мы семилетний 
план завершили»; мебельщики 
на 10 дней трудовой кален
дарь ^укоротили.-. 

Разворчался я тут по-стари
ковски. Уж очень много их 
на вашем комбинате, этих 
энтузиастов, обгоняющих в 
своих трудовых делах само 
Время... 

Ну мне пора, кончаю писать-

Как это поется в песне «На 
часах уже 12 без пяти...» Сей
час все вы, кующие металл -
для будущего, поднимаете 
свой бикалы за Новый год. 
Горжусь я вами, люди труда! 
Все мои 365 дней были запол
нены до предела вашими хо
рошими делами, и я счастлив 
этим. С честью передаю эста
фету дней Новому году — пер
вому году новой пятилетки-
Ну все... Последние удары ча
сов..-

С Новым годом вас, дорогие 
товарищи металлурги! 

СТАРЫЙ ГОД, 

ГОВОРИТ НОВЫЙ ГОД 
Да, пришлось дедушке 

1965-му потрудиться. И, на
до отдать должное, справился 
он с отчетом «на пятерку». 
Все подытожил. Тысячи и ты
сячи тонн стали, проката, чу
гуна, руды, кокса уже записа
ли на мой счет вы, металлур
ги комбината. Спасибо! Са
мый хороший это подарок ко 
дню моего рождения-

Очень признателен за то, 
что в своих трудовых делах 
прошлого года вы уже думали 
и обо мне. Сталеплавильщики 
с тринадцатой мартеновской 

печи даже конкретные обяза
тельства приняли, выступили 
инициаторами социалистиче
ского соревнования моих дней. 

Нет сомнения, почин этот 
подхватят все рабочие коллек
тивы. Нет сомнения, мне так 
же, как и тысяча девятьсот 
шестьдесят пятому году при
дется в конце декабря потеть 
над отчетом о ваших делах 

Я познакомился с вашими 
планами трудовых будней, с 
путями их осуществления. Да, 
Экономический поиск, научная 
организация труда, неустан

ная борьба за качество выпус
каемой продукции, усовер
шенствование планирования и 
руководства предприятием — 
Это верный курс. Э^о гарантия 
успеха в производственной де
ятельности. 

Мне выпала большая 
честь — открыть сегодня но
вую пятилетку. Так пусть же 
календарь моих дней будет 
календарем Ваших трудовых 
достижений, металлурги Маг
нитки! 

От души желаю вам отлич
ного здоровья, счастья и дол
гих лет жизни! 

Н О В Ы Й Г О Д . 

М о и друзья — это сталева
ры и подручные, машинисты 
завалочных машин и элекгро-
кранов, огнеупорщики — рабо
чие всех специальностей пер
вого мартеновского цеха . С 
к а ж д ы м из них связана моя 
жизнь. Ежедневно в их ожив
ленном потоке я спешу в цех. 

Николай Ярных совсем не
давно работает в цехе камен
щиком огнеупорных работ, но 
о нем у ж е говорят, как о мас
тере своего-дела . Посмотришь 
на его кладку и кажется , что 
сама природа приложила свои 
руки, настолько качественно 
выполняет он работу. В этом 
году Н и к о л а ю присвоили седь
мой разряд. Преодолена еще 
одна ступень к мастерству, к 
более производительному тру-
ДУ-

Н а набивке стальных жело
бов работает Николай Ш а н т а -
рев. Х у д о щ а в ы й , расторопный, 
он работает сноровисто и доб
ротно. Если кладку вел Нико-

Успехов 
вам, 

друзья! 
лай, сталевары уверены — ме
талл-не проточит желоб . 

Всегда нас подзадоривает 
звонками машинист электро
крана Николай Фадеев . Он 
снабжает нас огнеупорным кир

пичом и раствором. О т его 
расторопности во многом за- ~j 
висит успех огнеупорщиков.* 
Когда на кране Николай , все 
спокойны. Н и разу не подпел 
он коллектив, его. кран всегда 
работает без простоев. 

В этом году у Николая боль
шая радость — в его семье ро
дился сын. 

Таких людей в цехе много, 
но так как Я сам Николай , ве-* 
роятно поэтому решил остано
виться на своих тезках^ не 
больше. , -

Сегодня с Н о в ы м годом я 
хочу поздравить весь коллек
тив цеха , д р у ж н о идущий к 
новым трудовым победам в 
новом году, и пожелать сча
стья, здоровья, успехов . 

" ' г 
Н . З А Й Ц Е В , каменщик. 

Наши 
интервЬю 

ГОРНЯКИ 

в 
1966 году 

По горизонтам рудника горы 
Магнитной уже несколько дней 
движутся тяжеловесные составы 
с железной Рудой, добытой сверх 
плана завершающего года семи
летки. Коллектив коммунистиче
ского труда еще 27 декабря за
вершил годовую программу. 

Поздравив горняков с этой 
трудовой победой, мы попросили 
начальника горного управления 
комбината Героя Социалистиче
ского Труда Василия Никитови
ча Котова ответить на четыре 
«опроса. 

ВОПРОС: Каш» главны» ию

ни будут решать горняки в на
ступающем году? 
. ОТВЕТ: В первом году новой пя
тилетки одним из очень важных 
вопросов, которые предстоит нам 
решить, является освоение новой, 
пятой дробильно-обогатительной 
фабрики. Она поможет нашим до
менщикам получать для плавок 
чугуна более богатый концентрат 
по содержанию железа. Это —> 
залог новых успехов прославлен
ного коллектива доменщиков Маг
нитки. Домны, получат высокока
чественное сырье, улучшится ход 
работы печей. " -


