
УДАРНАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ 
Двадцатипятилетний юби

лей своего цеха славно 
встретил коллектив двад
цать третьей мартеновской 
печи. В сентябре здесь поч
ти все плавки даны полно
весными. На их счету уже 
717 тонн сверхпланового 
металла. Впереди соревно
вания по третьему марте
новскому цеху идет брига
да сталевара И. Худякова, 
работающая на этом агре
гате. 

На снимке И. Худяков на 
рабочем месте. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 1 0 ( 3 9 2 5 ) 
Год издания 2 5 - й ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 3 сентября 1 9 6 4 года Цена 1 коп . 

Горняки известнякового 
Высокими производственными 

показателями встречают Всенарод
ный праздник горняки известня
кового карьера. С честью выпол
няет взятые социалистические 
обязательства машинист экскава
тора Григорий Николаевич. Кор-
милин. За десять дней сентября 
он погрузил более двух тысяч 
тонн горной массы сверх плана. 

Неплохо поработал в первой 
декаде экскаваторщик Анатолий 

Степанович Федотов. На его 
сверхплановом счету около пяти
сот тонн. 

Представлены на звание ударника коммунистического труда 
Л П Ц № 1 

С. Н. Баклушин, К. А. Ветча-
нинов, М. В. Лорман — бригади
ры электриков; Н. С. Павлючен-
ко, В. Т. Терехов, А. И. Денисов, 

В. Ф. Лузик, В. С. Пресняков, 
В. Н. Андреев, М. Е. Алымчев — 
электрики. 

М Е Х А Н И Ч Е С К И Й Ц Е Х 
А. И.Осанкин, П. С. Лыков — 

старшие штамповщики; В. Е. Ло 
гинов—подручный штамповщика, 
В. Н. Калашников, С. Н. Юрьев 
— штамповщики; Е. М. Нетесан 
ный — автогенщик. 

В КАЖДУЮ СЕМЬЮ —ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ 

ЕСЛИ не каждый, то 
почти каж д ы и, 
приходя с работы 

домой, первым делом просматри
вает свежие газеты и журналы. 
Наша жизнь немыслима без это
го-. Много интересных событий 
происходит у нас в стгане и за ее 
рубежами. Ежедневно появляют
ся новые открытия в мире науки 
и техники, рождаются рекорды и 
подвиги, выходят на арену новые 
герои в битве за светлое будущее. 
Обо всем этом рассказывают на
ши добрые спутники жизни—газе
ты и журналы. Они расширяют 
кругозор, учат жить. 

Большую и почетную работу 
делают общественные распростра
нители газет и журналов. Вот о 
некоторых из них и хочется рас
сказать на страницах нашей га
зеты. 

— Успешнее всех идет подпис
ка в третьем мартеновском цехе, 
— сказали мне в парткоме, — 
там, наверняка, есть много обще
ственных активистов. 

Иду туда. 
...Начальник , смены Евгений 

Николаевич Семенов следит за ра
ботой цеха. Подходит к сталева
рам, интересуется как идет плав
ка. Но сегодня его занимают не 
только производственные дела. 
Он считает своим долгом, чтобы 
все работники его смены повыша
ли образование, были в курсе 
общественно-политической жизни 
страны. 

— Ты не забыл выписать га
зеты? — интересуется Евгений 
Николаевич в разговоре со стале
варом Виктором Лаврентьевым. 

— А как же, — ответил ста
левар, — Я выписал «Советскую 
Россию», «Магнитогорский рабо
чий», свою заводскую, журналы 
«Металлург» и «Огонек». 

— А «Правду»? 
— «Правду»!* Нет. 
— А зря. Хотя ты и не ком

мунист, все равно должен хорошо 

Распространители 
знать политику нашей партии. А 
потом, в какой газете ты про
чтешь так полно о важных поли
тических событиях, ну хотя бы 
таких, как сообщение по поводу 
беседы Мао Цзе-Дуна с груп
пой японских социалистов? 

— Убедил, запиши и «Прав
ду», — согласился Виктор. 

Беседовал Семенов и с подруч
ным сталевара Владимиром Лы-
сяковым: 

— Вот ты выписал немало га
зет и журналов, это хорошо, но 
ты не выписал главного для тебя 
журнала «Сталь» — заметил Ев
гений Николаевич. — А ведь ты, 
кажется, готовишься поступать в 
институт? Все новинки по стале
варению должен знать в первую 
очередь. 

Исправил свою «ошибку» и 
Лысяков. 

Но не со всеми рабочими так 
гладко проходит беседа у началь
ника, смены. Один коммунист, 
пока не будем называть его фа
милию, «забыл» подписаться на 
газету «Правда» Евгений Никола
евич немало удивился. Он никак 
не мог себе представить комму
ниста без газеты центрального 
органа нашей партии. 

— Послушай, — возмутился 
Семенов. — Я хочу с тобой пого
ворить как коммунист с комму

нистом. Ты должен досконально 
знать политику нашей партии и 
нести ее в массы. А как же ты 
будешь это делать, если сам не 
знаешь? 

Первые попытки убедить това
рища не дали положительных ре
зультатов, но Евгений Николаевич 
считает разговор с ним еще не 
оконченным. 

В третьем мартеновском цехе 
активно идет подписка на перио
дические издания. Подписано бо
лее пятидесяти экземпляров газе
ты «Правда», 175 городской га
зеты, 50 журналов «Металлург» 
и много других изданий. 

Как только началась подписка, 
партийное бюро цеха утвердило 
ответственными уполномоченными 
по подписке Александра Иванови
ча Качковского и Геннадия Анд
реевича Семеркина. Кроме того на 
каждом участке назначили ответ
ственных, которые с первых 
дней, на сменно-встречных соб
раниях разъяснили товарищам о 
важности своевременной подпис
ки. 

Подписка на газеты и журна
лы продолжается. Еще много при
дется поработать общественным 
распространителям печати, чтобы 
в каждой семье были газеты и 
журналы. 

И. Н А Д Е И Н . 

Замечательных успехов в со
ревновании добился бурильщик 
Виктор Антонович Кувшинов. 
Дневное задание он ежедневно 
выполняет на 120—125 процен
тов. За первую декаду этого ме
сяца он пробурил шпуров на 124 
погонных метра больше чем 
предусматривалось заданием. 

Н. М И Х А Й Л О В . 

Р А П О Р Т Ы 

На горе 
Магнитной 
Как всегда высокий темп 

взял с начала месяца кол
лектив рудника Магнитной 
горы. Более 8 тысяч тонн 
руды дополнительно к за
данию сентября выдали пе
редовики соревнования ком
бината. 

Маяками в коллективе эк
скаваторщиков являются 
опытные машинисты Васи
лий Быков и Султан Джи-
ганшин. На счету каждого 
из них более 2 тысяч тонн 
сверхплановой руды. 

В. КЛИМОВ. 

735-й выпуск 
По-прежнему маяком домен

щиков является коллектив но
вой домны. Вечером 1 1 сен
тября в смене мастера Н и к о 
лая Кочеткова состоялся 7 3 5 - й 
выпуск ч у г у н а . Слаженно ра 
ботают все бригады нового аг 
регата. С начала месяца пере
довой коллектив выдал сверх 
плана более 1 1 0 0 тонн ме
талла. 

М. ЛЕШКИН. 

Подводя итоги 
На днях в коксохимическом 

производстве состоялось расши
ренное заседание профкома по 
подведению итогов работы в 
прошлом месяце, на котором при
сутствовали передовые рабочие, 
мастера, начальники цехов. 

Первое место в социалистиче
ском соревновании занял коллек
тив углеобогатительного цеха, 
возглавляемый Алексеем Викторо
вичем Сольваром. Этот коллектив 
добился хороших производствен
ных показателей, при высоком 
качестве работы. Значительно бы
ла улучшена в прошлом месяце 
трудовая дисциплина. 

Среди коксовых .батарей впере
ди третья и четвертая батарея, 

где начальником участка М. П. 
Беляев. 

Неплохих результатов в работе 
добился коллектив цеха улавли
вания № 1. На 114 тонн пере
выполнен план по производству 
минеральных удобрений. 

Звание лучших рабочих комби
ната по профессиям добились лю
ковой Ф. П. Чиров, дверевой 
А. В. Зубарев, аппаратчик перво
го цеха улавлива'ния. В. С. Шаци-
чев. 

На заседании был заострен 
вопрос о выполнении мероприятий 
по культуре и эстетике производ
ства. 

И. САБОДАШ, 
председатель профкома Н Х П . 

По полторы нормы 
В основном механическом цехе 

на участке изготовления ножей 
для прокатного производства^щи-
рится соревнование за достойную 
встречу праздника Великого Ок
тября. Тон в соревновании задают 
молодые станочники Эдуард Пер-
минов и Михаил Казак. Оба они 
еще совсем недавно были учени
ками У опытных станочников, а 
теперь опережают в работе своих 
учителей. Перминов на сверлиль
ном станке из смены в смену вы
полняет по полторы нормы. 

Столько же дает на своем станке 
и Казак. Качество изделий, кото
рые они изготовляют, всегда хо
рошее. 

Высокую производительность 
труда дает и молодой шлифовщик 
Петр Ключников. На ответствен
ных операциях рн выполняет нор
му не меньше, чем на 145 про
центов. 

М. Ч Е Ч У Л И Н , 
мастер основного механиче

ского цеха. 

Лекция о международном положении 
С большим интересом слушали 

на днях лекцию о международ
ном положении каменщики-огне-
упорщики цеха ремонта промыш
ленных печей. 

Лектор т. Эктов познакомил 
слушателей с положением в Юж
ном Вьетнаме," в Лаосе, на остро
ве Кипр, рассказал о происках 

ПАМЯТИ МЕТАЛЛУРГА 
И сентября исполнилось 

20 лет со дня гибели магнито
горского сталевара Алексея 
Николаевича Грязнова. Пионе
ры 63-й школы, которая нахо
дится на улице Грязнова, свя
то чтут память о своем земля
ке. В этот день они навестили 
жену знатного металлурга 

Клавдию Ефимовну Грязнову. 
Школьники записали воспоми
нания Клавдии Ефимовны о 
муже, просмотрели альбом с 
фотографиями. Пионеры рас
спрашивали о детских годах 
жизни героя. 

В заключении встречи они 
пригласили Клавдию Ефимов
ну на школьный вечер, по
священный жизни и деятель
ности сталевара-патриота. 

Ребята начали cjiop мате
риала о трудовой деятельности 
сталеплавильщика. 

Н . П У Т А Л О В . 

империалистов в Азии и Африке, 
показал, как растет национально-
освободительное движение наро
дов. 

А. Н И К О Л А Е В . 

И н т е р е с н а я 
б е с е д а 

На участке ремонта коксовых 
печей состоялась необычная бесе
да. Разговор шел о правилах улич
ного движения. Участвовавший в 
беседе представитель автоинспек
ции, рассказал очень много по
учительного. Это был своеобраз
ный урок на тему как и почему 
надо выполнять правила улично
го движения. 

в. сомов. 


