
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Ак 3 7 (4313 ) 
Год издания 28 -й СУББОТА, 25 марта 1967 года Цена 1 кол. 

Так держать, обжимщики! 
11000 тонн — такое количество стальных заготовок дополни

тельно к заданию прокатали с начала месяца прокатчики обжим
ного цеха. 

Высокий накал и деловое сотрудничество — черты, присущие 
соревнованию между коллективами блюмингов. Побеждает гот, кто 
лучше организует производство, у кого меньше непроизводительных 
затрат. 

Сегодня пальма первенства по праву принадлежит бригадам 
третьего блюминга, которые внесли в свой мартовский актив около 
7 0 0 0 тонн стальных заготовок. 

Более половины всего количества сверхпланового металла, про
катанного на атом агрегате, принадлежит четвертой бригаде, где 
начальником смены опытный инженер и воспитатель Михаил Алек
сеевич Ш у й с к и х . 

Приемы работы тружеников, организация труда в этой бригаде 
представляют собой ценный опыт, который изучается в других 
бригадах. 

Отлично справляются здесь со своими обязанностями, обеспечи
вая высокую скорость прокатки , старший оператор главного поста 
коммунист Михаил Алексеевич Гапон, старший вальцовщик Геннадий 
Михайлович Кондратьев, старший сварщик нагревательных колод
цев Михаил Варионович Лялько, машинист крана Николай Андре
евич Вознесенский и другие. 

Растет вклад коксохимиков 
Тон ударного труда на мартовской вахте юбилейного года 

задает сегодня у коксохимиков коллектив второго блока коксовых 
печей, где начальником участка опытный квалифицированный спе
циалист Николай Ефимович Егоров. 

Но и среди хороших всегда есть лучшие — бытует в народе 
поговорка. Ими сегодня являются труженики второй бригады, ру
ководит которой коммунист Эдгард Йонович Котляр. Из 3 5 0 0 тонн 
валового кокса, полученных с начала марта дополнительно к зада
нию в первом цехе, большая часть приходится на долю этого кол
лектива. 

Добрую славу снискал добросовестной работой в бригаде ма
шинист завалочного вагона кандидат в члены партии профорг Вла
димир Васильевич. Свердлов, систематически обеспечивающий рав
номерный ход загрузки. 

Коммунист люковой Николай Иванович Волков, всего второй 
год работает в бригаде, но старательным и добросовестным отноше
нием к своим обязанностям у х е завоевал уважение и доверие то
варищей по труду: они избрали его партгрупоргом. 

На этот коллектив держат, равнение в цехе, 
• f c e r o с начала месяца на бункерную эстакаду доменного цеха 

отправлено около 7 0 0 0 тонн сверхплановой продукции. 
Недавно на страницах нашей газеты был опубликован текст 

благодарственной телеграммы, которую прислали в адрес коллек
тива комбината труженики житницы России — Краснодарского 
края. 

Это известие еще более всколыхнуло инициативу и творческий 
подъем коксохимиков. В адрес тружеников полей они отправили 
дополнительно к программе десятки тонн сульфата аммония. 

Вклад коксохимиков в.фонд юбилейного года растет с каждым 
днем. 

Школа на рабочей площадке 
В третьем мартеновском цехе была проведена не совсем обыч

ная школа. Ее занятия велись не в классных аудиториях, не в 
учебном кабинете, а непосредственно на рабочей площадке, возле 
огнедышащих сталеплавильных печей. Сталевары, их подручные 
внимательно слушали своего товарища по труду Андрея Ильича 
Тищенко. Рассказ о передовых методах выплавки металла он тут 
же подкреплял практическим показом, помогая вести различные 
операции плавок. 

Далеко за пределами Магнитки известен сталевар 19-й марте
новской печи Андрей Ильич Тищенко как искусный мастер скоро-' 
стных полновесных плавок. Он обучил десятки молодых металлур
гов, работающих сегодня на Магнитке и других заводах страны. 
Выл Тищенко и в Бхилаи. Там обучал передовым методам выплав
ки металла индийских сталеплавильщиков. 

Коллектив печи, на которой работает А. Тищенко и его напар
ники сталевары тт. Торбунов, Гулин и Шестаев, встав на ударную 
юбилейную вахту, решил выплавить к 50-летию Советской власти 
1000 тонн сверхплановой .стали. 

Л. БИНЕМАН. 

Впереди — коммунисты 
Все ярче разгорается социалистическое соревнование за 

достойную встречу 50-летия Советского государства в кол
лективе коммунистического труда рудника горы Магнитной. 

Здесь хорошо знают передовую бригаду горного инжене
ра Прокопия Федоровича Прошина. Опыт экскаваторщиков 
этой смены помогает горнякам успешно справляться с обяза
тельствами, взятыми к юбилею страны. Неоднократно кол
лектив Прокопия Федоровича подтверждал звание передового. 
И на мартовской трудовой вахте экскаваторщики этой смены 
прочно удерживают лидерство: на их счету самое большое 
количество готовой руды, отгруженной дополнительно к зада
нию — около 15 .000 тонн. Стабильность их успеха кроется 
в крепкой трудовой дисциплине, в конкретном знании ю р н я -
ками своих задач и обязанностей. 

Большая заслуга в мобилизации сил коллектива принад
лежит коммунистам. Они показывают образцы высокоэффек
тивного труда, умения и выдержки. 

Машинист экскаватора коммунист Аким Ануфриевич 
Пеньковой с начала месяца добыл и отгрузил около 4 0 0 0 
тонн готовой руды. Немногим меньше у партгрупорга орде
ноносца Николая Андреевича Пугачева. Не отстают от них и 
другие члены бригады. Например, машинист экскаватора 
Вактимир Резатдинов на своем агрегате отгрузил 3 5 0 0 тонн 
РУДЫ. 

Равняясь на передовиков, коллектив рудника с начала 
марта добыл и отгрузил на агломерационные и обогатитель
ные фабрики комбината более 4 0 0 0 0 тонн готовой руды 
сверх плана. А. АДАЕВА, старший инженер 

по нормированию. 

В первом листопрокатном' цехе 
хорошо отзываются о коллективе 
участка смазки, руководимом 
старшим мастером Александром 
Григорьевичем Козловым. 

Добросовестное отношение к 
труду прививает своим подчинен
ным руководитель коллектива, и 
это дает свои плоды — участок 
не имеет замечаний по работе. 

А. Г. Козлов без отрыва от про
изводства закончил индустриаль
ный техникум. 

Коммунисты цеха приняли в 
свои ряды Александра Григорье
вича, выросшего от рабочего до 
старшего мастера. 

На снимке: А. Г. Козлов. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

28 марта 1967 года в актовом зале Ц З Л состоится пленарное заседание 
общекомбинатского постоянно действующего производственного совещания. 

На рассмотрение пленарного заседания выносятся следующие вопросы: 
1 . О готовности к о м б и н а т а к п е р е х о д у н а новые у с л о в и я п л а н и р о в а н и я и 

э к о н о м и ч е с к о г о с т и м у л и р о в а н и я . 
2. О т ч е т и перевыборы п р е з и д и у м а о б щ е к о м б и н а т с к о г о п о с т о я н н о действу 

ю щ е г о п р о и з в о д с т в е н н о г о с о в е щ а н и я . 
На заседание производственного совещания приглашаются все члены 

П Д П С , начальники цехов, председатели цеховых комитетов, секретари парторга
низаций и новаторы производства. Начало заседания в 17 часов. 

Д А Е Ш Ь 
ВОЛЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬ! 

На нашем комбинате строится 
крупнейший стан « 2 5 0 0 » холод
ной прокатки. Он будет обеспе
чивать широким стальным ли
стом автомобильные заводы и, в 
первую очередь, автомобильный 
гигант «Волжский» в городе 
Тольятти. На днях коллектив 
«Куйбышевгидростроя», сооружа
ющий этот гигант, прислал пись
мо строителям ударного объекта 
Магнитки с призывом развернуть 
соревнование. 

Волжане пишут магнитогорцам: 
— Без вашего листа ни один 

автомобиль не сойдет с заводско
го конвейера. Пусть ваш и наш 
труд сольются воедино. Будем 
трудиться под девизом — «За 
волжский автомобиль в 1969 го
ду!». 

Этот призыв нашел горячий 
отклик во всех коллективах, воз
двигающих магнитогорский стан* 
гигант. 

Позавчера на строительной пло
щадке стана « 2 5 0 0 » состоялось 
многолюдное открытое партийное 
собрание строителей, эксплуата
ционников будущих агрегатов, 
представителей управления капи
тального строительства комбина
та. 

Решение было единодушным — 
в четвертом квартале 1968 года 
выдать первый стальной лист для 
автомобилестроителей. 

Сегодня строительная площад
ка стана представляет собой об
ширную территорию. Поднялись 
ввысь металлические корпуса про
летов стана, каждый высотой в 
многоэтажный дом, ведется за
кладка фундаментов под оборудо
вание. 

Коллектив строителей стана 
несет ударную предоктябрьскую 
вахту. План двух месяцев выпол
нен на 101,6 процента. 
..... — Не за горами тот день, — 

сказал начальнин нового цоха Ми* 

хайл Федорович Кочнев, — ког
да монтажники приступят к уста
новке оборудования стана. Уже 
сейчас ведется его предмонтаж-
ная ревизия. 

Многие виды нестандартного 
оборудования для нового стана 
будут изготавливаться в цехах 
нашего комбината — основном 
механическом, котельно-ремонт-
ном и других. 

Поэтому строительство стана-
гиганта становится общим делом 
всего коллектива нашего комби
ната. Необходимо обеспечить «зе
леную улицу» этим заказам, 
взять их выполнение под строгий 
и неослабный контроль общест
венных цеховых организаций, по
стов «Комсомольского прожекто
ра» и народного контроля. 

Пуска стана с нетерпением 
ждут волжские автомобилестрои
тели. Наша задача — всемерно 
форсировать сроки строительства 
стана и подготовки оборудования 
для будущего гиганта. 

Я Р Ч Е О Г Н И С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я ! 

Вызов волжан принят 
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В О .ВТОРНИК на комбинате 
прошли кустовые семинары 

партгрупоргов, комсоргов, проф
оргов и агитаторов с повесткой 
дня «О мерах по укреплению тру
довой дисциплины». С докладами 
перед собравшимися выступили 
руководящие работники комбина
та. 

Красный уголок коксохимиче
ского производства. Здесь собра
лись активисты коксохимического 
производства, доменного цеха, 
ЦЭС, цеха вспомогательных мате
риалов и ПВЗС. Семинар открыл 
секретарь парткома комбината 
Ф. И. Пивоваров. 

С докладом перед собравшимися 
выступил заместитель директора 
комбината В. М. Киселев. Показа

т е л е м состояния социалистической 
дисциплины труда, сказал док
ладчик, является не только коли
чество прогулов, но и соблюдение 
норм поведения, внутреннего рас
порядка, правил социалистическо
го общежития. Производство на 
комбинате — это единый кон
вейер, и если какой-то цех — зве
но его — начинает «лихорадить», 
то это сказывается на результа
тах работы всего коллектива. 
Поэтому важно, чтобы все участ
ки производства работали без пе
ребоев, и залог этого — крепкая 
трудовая дисциплина. ' 

Докладчик отметил, что руко
водство комбината обеспокоено 
ростом количества прогулов в 
коксохимическом производстве, на 
ПВЭС. Наблюдаются случаи на
рушения дисциплины даже со сто
роны командиров производства. 

У доменщиков, отметил доклад
чик, в прошлом году прошла це
лая волна собраний по вопросам 
укрепления трудовой дисциплины. 
Вызваны они были резким ухуд
шением ее в последние годы. А 
ведь коллектив доменного цеха — 
один.из наиболее здоровых, креп
ких на комбинате. 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Правильное решение приняли 
•доменщики — лишать всяких льгот 
и благ нарушителей трудовой дис
циплины. Оно получило большой 
резонанс в коллективах других 
цехов, поддержано ими, 

В этом году, отметил В. М. Ки
селев, комбинат работает ритмич
но. План не выполнялся в январе 
и феврале только по производи
тельности труда. Почему? Да по
тому, что далеко не всегда и не 

пользовать материальный стимул: 
премии вручать на собраниях, а 
не через кассу — в расчетную 
книжку. Он также подчеркнул не
обходимость лучшей организации 
отдыха в летний период. 

Мастер ЦЭС т. Фукс высказал
ся за применение самых строгих-
мер к нарушителям, отметил, что 
комсомольские активисты должны 
больше внимания уделять воспи
танию молодых, реагировать свое
временно на сигналы мастера про-

кому сожалению, рядом с пере
довиками — людьми, имеющими 
большой опыт, хорошо знающими 
дело, прижились рвачи, пьяницы, 
бездельники, прогульщики. Им 
нужно объявить решительный бой. 
Этим должны заняться в первую 
очередь партийные организации 
цехов, партгрупорги, профорги, 
комсорги, агитаторы и другие об
щественники. 

Далее в докладе отмечалось, 
что одной из причин неритмичной 

К Р Е П И Т Ь Д И С Ц И П Л И Н У Т Р У Д А 
везде еще используется рабочее 
время полностью 1 ля работы. 

Недавно отделом организации 
труда был П^ОГСА^Н ночной реид. 
Что выяснилось? Многие спали 
на рабочем месте, играли в до
мино, одним словом, занимались 
не тем, чем нужно. Причем, дела
ли это коллективно и даже «под 
наблюдением» мастеров произ
водства. Конечно, если бы это 
время было отдано работе, то 
производительность труда была 
бы выше. 

Партгрупоргам, профоргам, ком
соргам, агитаторам — всем акти
вистам цехов необходимо уделить 
самое серьезное внимание укреп
лению трудовой дисциплины на 
своих участках производства. 
Только тогда коллектив комбина
та . сможет успешно выполнить 
социалистические обязательства, 
взятые в честь 50-летия Советской 
власти. 

Выступившие затем участники 
семинара поделились опытом ра
боты по укреплению трудовой дис
циплины, внесли свои предложе
ния. В частности, профорг из до
менного цеха бригадир водопро
водчиков т. Чернопятов говорил о 
том, что необходимо лучше ис-

изводства. 
В заключение семинара секре

тарь парткома комбината Ф. И. 
Пивоваров обратился к партгруп
оргам, профоргам, комсоргам, 
агитаторам с призывом: каждому 
на своем участке принять все ме
ры к тому, чтобы предотвратить 
нарушения трудовой дисциплины, 
повседневно воспитывать людей в 
духе непримиримости к антиобще
ственным поступкам как на про
изводстве, так и в быту. 

I / РАСНЫИ уголок обжимного 
* * цеха. С. докладом перед 

партгрупоргами, профоргами, 
комсоргами, агитаторами прокат
ных цехов южного блока высту
пил директор комбината Феодо
сии Дионисьевич Воронов. Он, в 
частности, отметил, что в некото
рых цехах впустую тратится 
очень много рабочего времени. 
Отсюда вывод: еще не везде пра
вильно применяется научная ор
ганизация труда. А это и недо
данные тонны продукции, и зна
чительное количество брака, и 
неудовлетворительное качество 
продукции. 

Дисциплина труда на социали
стическом производстве стала де
лом чести рабочего. Но, к вели-

работы является штурмовщина. 
Такая организация труда никуда 
не годна, она не способствует ро
сту производства. Нормальная за
грузка рабочего дня — необходи
мое условие подъема производи
тельности. 

А как пагубно влияет на про
изводство текучесть кадров? Ле
туны мешают укреплению дисци
плины, создают лихорадочное со
стояние в работе. 

Успех производства в основе 
своей также зависит и от настро
ения человека. А подчас это на
строение портится • из-за плохого 
обслуживания. В цеховых столо
вых иногда грязно, неуютно, нет 
тех или иных блюд, хотя есть все 
продукты. 

Устранять по возможности эти 
недостатки — прямое дело акти
вистов цеха. Здесь они должны 
проявить всю свою инициативу, 
требовательность и принципиаль
ность. 

Выступившие на семинаре це
ховые активисты внесли ряд 
дельных предложений, направлен
ных на борьбу с нарушителями 
трудового порядка. 

Мастер куста проката т. Соло-
матин рассказал о том, как у них 

в бригаде ведется воспитание 
пьяниц, прогульщиков, какие дей
ственные меры применяются и ка
кие это дает результаты. 

Сортопрокатчик т. Починков от
метил, что в вальцетокарном от
делении с дисциплиной не всегда 
благополучно, но рабочие приня
ли решение не увольнять наруши
телей, а сделать все возможное, 
чтобы наставлять их на правиль
ный путь, воспитывать. 

— Много еще у нас, — сказал 
начальник стана «500» т. Рабино
вич, — «сочувствующих», кото
рые всячески стараются вь1ручить 
«дружка». В благодарность за 
это он еще не раз сделает прогул 
или придет на работу в нетрез
вом состоянии. А мы даем ему 
высокий разряд, позволяем зара
батывать большие деньги, созда
ем все условия. С такими не на
до нянчиться, не оправдываешь 
доверие — скатертью дорога. 

Молодой контролер из отдела 
технического контроля т. Зайну-
лин привел примеры недостаточ
ной работы Дворцов культуры, 
стадионов к других культурных 
учреждений с молодежью. Зача
стую, отработав смену, некуда 
сходить вечером. 
Г~| О Д О Б Н Ы Е кустовые семина-
- ' ры партгрупоргов, профор

гов, комсоргов и агитаторов про
шли в этот день также в груп
пе прокатных цехов северного 
блока, в горном управлении, у 
сталеплавильщиков, механиков, 
железнодорожников, в чугуно- и 
сталелитейном, а также в других 
цехах комбината. 

Все силы общественности и 
коллективов на борьбу против 
злостных нарушителей трудовой 
и производственной дисциплины— 
такова цель всех прошедших се
минаров. 

Л. ЮРСКИЙ, 
Т. ДМИТРИЕНКО. 

Токарь Иван Николаевич 
Васин, которого вы видите 
на снимке нашего фотокор
респондента Н. Нестеренко, 
— один из старейших рабо
чих котельно-ремонтного 
цеха. 

За годы работы в цехе ос
воил многие станки и сей
час работает одновременно 
на нескольких, выполняя 
нормы до 120 процентов. 

Коммунисту И. Н. Васину 
присвоено высокое звание 
«Ударник коммунистиче
ского труда». 

| - | А ДОСКЕ почета доменного 
цеха — фотографии и име

на передовых работниц. Это «не
заметные», скромные люди, но це
ху без них не обойтись. Ряд сним
ков открывает фотография немо
лодой работницы. Ее волосы вы
белены сединой, паутинки мор
щин, разбегающихся от глаз, гово
рят о большом и трудном жизнен
ном пути. 

Это было в тридцатые годы. 
Шура Кувшинова была грузчиком 
на кирпичном заводе. Механиза
ция на заводе отсутствовала, и 
грузчики таскали кирпичи из 
штабелей в вагоны за с т о — с т о -
пятьдесят метров. Это была не
легкая работа. 

Рос Магнитогорск, росли лю
ди. В 1 9 3 9 году Александра Ар
хиповна Кувшинова перешла ра
ботать в доменный цех. В цехе 
продукт отхода — шлак. До вой
ны его считали мусором и отво
зили в отвалы на северную свал
ку. С пуском мощного цементно
го завода шлак из отходов стал 
основным сырьем. 

На транспортировке шлака к 
граиустановкам работают четыре 

мощных тепловоза. Непрерывным 
потоком отправляются поезда 
с поста Шлаковый. Расплав
ленный шлак перевозится в спе
циальных чашах. Вместе с дру
гими рабочими обслуживает эти 
чаши и Александра Кувшинова» 

В трудовом 
строю 

Пришел поезд с отвалов с по
рожними чашами. Тепловоз тут 
же ушел за очередным груженым 
составом. В это время за Кувши-
новой трудно поспеть, она мель
кает между лафетами ковшей, за
ливает буксы мазутом и в то же 
время опытным глазом осматри
вает колесные пары, пружины, 
автосцепы. Ведь малейшая неис
правность в подвижных частях 
может повлечь за собой аварию. 
А прогоревшая чаша, поданная под 
налив шлака, угр жает залить пу
ти. Всю эту работу — заливку 
букс и осмотр ириходвтся произ

водить за 1 0 — 1 5 минут. Задер 
жек не должно быть, ведь печи 
ждут порожнюю «посуду». 

Работа закончена. Александра 
Архиповна вытирает платком 
крупные капли пота с лица и 
докладывает ковшевому: «Состав 
в порядке, можно подавать под 
выпуск». 

С 1 9 5 8 года на комбинат ста
ли прибывать более совершенные 
шлаковые чаши на роликовых 
подшипниках. Ежедневная смазка 
таких подшипников отпадает 
Ушла в прошлое и должность 
смазчика. Александра Архиповна 
переквалифицируется — сейчас 
она: слесарь-смазчик. 

Многое изменилось в техниче
ском отношении в доменном це
хе с начала его существования 
Большинство работ по обслужива
нию печей механизировано. 

Но механизмы требуют ухода. 
И Александра Архиповна по-хо
зяйски ухаживает за ними. За 
3 7 лет добросовестной, активной 
работы она по праву заслужила 
уважение и любовь товарищей по 
труду. 

В. ГЕРАСИМОВ, 

ДЕЛО, КОТОРОМУ 
Второй подручный сталевара Ханзур Ирмаков. Недавно ему бы

ло впервые присвоено звание «Передовик производства — отлич
ник учебы». 

Поезда из стали 
и мосты из стали. 
Перья у поэтов — 
это тоже сталь... 
Да , что такое сталь Ханзур 

Ирмаков знал с детства. Только 
вот не знал, как ее, эту сталь 
варят. Ведь деревушка, в которой 
рос он, находилась далеко от ме
таллургических заводов. 

В 1956 году, после окончания 
семилетки, узнал Ханзур о набо
ре в Магнитогорское ремесленное 
училище № 13. Решил поехать в 
знаменитый город. 

Ему предложили несколько 
специальностей: выбирай любую. 
Но была мечта — стать сталева
ром. Очень уж полезной и нуж
ной людям считал он эту про
фессию. 

Потянулись дни, месяцы учебы. 
Преподавателям нравился тру
долюбивый, старательный паре
нек. Учился он хорошо, часто «за
бегал» вперед программы, и пре
подаватели всегда охотно отвеча
ли на его вопросы. 

А потом — первое знакомство с 
комбинатом — экскурсия в мар
теновский цех. Здесь для него все 
было необычно: с шумом кати
лись краны, двигались по рель
сам огромные, непонятные маши
ны. Вот поднялась заслонка од--
ной из печей. Оттуда рванулся 
длинный язык пламени. В огром
ной зияющей «пещере» бушевал 
огонь, — да что там огонь! — 
огненная буря. Машина вкатила 
в печь ковш на длинной сталь
ной руке, наполненный металли
ческим ломом, тут же вытянула 
его назад, уже пустой. «Вот это 
да!» — застыл Ханзур в восхи
щении. 

А люди, которые стоят у печей, 
управляют огнем! Простые люди 
в суконных куртках, с капель
ками пота на лице, поблескиваю
щими в отсветах пламени — ка
кими сильными казались они! 

И хоть немного пугал его по-

Iначалу жар, исходящий от печей, 
«му очень хотелось стать таким, 

как они, хотелось тоже научиться 
подчинять себе огненные бури. 
Научиться во что бы то ни стало.-

...Варить сталь Ханзур начал во 
втором мартеновском цехе под
ручным сталевара Тимофеева. 
Опытный сталевар первое время 
всегда старался быть рядом С мо
лодым рабочим, подсказывал, 
учил работать без лишней суеты, 
показывал, как обращаться с тем 
или иным механизмом. И с пер
вых же дней был доволен моло
дым подручным, старательным, 
трудолюбивым. Часто Ханзур 
слышал от него: «Молодец!». 

А когда Ханзуру пришло время 
идти в армию, сталевар совето
вал ему служить хорошо, а после 
службы опять возвращаться в 
цех. Во время службы Ханзур 
часто вспоминал слова своего. 
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ОН С Л У Ж И Т 
учителя. Добросовестно выпол
нял все, что от него требовали 
командиры. И, как комсомолец, 
был он в первом ряду. 

После армии он опять пришел 
во второй мартеновский цех. Те
перь уже коммунистом. Работать 
стал на печи № 13 в бригаде 
Ивана Сорокина. С коллективом 
печи № 9, в котором начинал 
свою трудовую жизнь, он всегда 
тесно связан. Ведь обе печи со
ревнуются между собой. 

Сталевар Сорокин с первых 
дней понял, что отличный под
ручный пришел к нему, подсказы
вал Ханзуру, как лучше «вести 
плавку», предостерегал от оши
бок — одним словом, передавал 
ему свой опыт, накопленный за 
долгие годы работы здесь, у мар
тена. Ханзур схватывал все на 
лету и вскоре стал уже вторым 
подручным сталевара. 

Но одно беспокоило молодого 
рабочего: мало образования, на
до, надо учиться. Решил посту
пить в вечернюю школу. Понимал, 
что будет трудно: работа нелег
кая. Иногда так наработаешься, 
что все тело становится тяжелым, 
словно налитым свинцом. Тут бы 
лечь отдохнуть, но нет. Нужно 
побыстрей переодеться, наскоро 
поесть и бежать в школу. А по
том ведь и семье нужно уделять 
внимание. Рос уже у Ханзура сы
нишка. Его нужно воспитывать — 
не сваливать же все заботы о сы
не только на жену... В общем мно
го трудностей. 

Посоветовался с женой, — Кла
ра поддержала. А на работе пря
мо так и сказали: 

— Молодец! Сейчас нельзй без 
учебы. Время такое. 

Учился жадно. Правда, сказы
вался большой перерыв в учебе, 
но Ханзур не отступал. Нередко 
до глубокой ночи просиживал за 
выполнением домашних заданий. 

В журнале против фамилии Ер
макова уже не стало появляться 
«троек». 

Домой возвращался поздно. 
Спали уже оба его маленьких сы
на. «Мало, ой как мало уделяю я 
Н М в * я м « н * я » , т подумает ии I 

раз, склонясь над кроваткой. 
— Всю неделю я не слышу их 

голосов. Работа, школа. Приду — 
они уже снят, — виновато скажет 
жене. 

— Это ничего, — ответит Кла
ра, — зато ты всегда с нами в 
выходные дни. 

Она всегда его поддерживает, 
понимает: приходится от чего-то 
и отказываться для того, чтобы 
наверстать упущенное время. 

Коммунист Ханзур — активный 
дружинник. Нередко можно ви
деть его в подшефном микрорайо
не охраняющим с красной повяз
кой на рукаве покой граждан. 

Как активный агитатор проявил 
себя он в дни предвыборной кам
пании, вел широкую разъяснитель
ную работу... 

Но все-таки лучше всего виден 
этот человек у мартена. У самого 
огня. Вот стоим мы недалеко от 
печи. По крупному симпатичному 
лицу Ханзура гуляют огненные 
блики. Ханзур смущается, и это 
очень мешает ему отвечать на ин
тересующие меня вопросы. 

Вот он орудует у бункера, из 
которого в открытую печь, пышу
щую жаром, сыплется доломито
вая крошка. Идет подсыпка поро
гов — важная операция. 

На лбу, щеках второго подруч
ного блестят крупные капли пота. 
Какое большое напряжение, на
верное, испытывают его руки при 
этом беспрерывом разравнивании 
насыпанной из бункера крошки. 

Ко мне подошел сталевар Со
рокин: 

— О Ханзуре решил написать? 
Правильно. Стоит он этого. Здо
рово работает. Не просидит ни 
одной минуты. Молодец! Много 
раз он подменял меня. Один раз, 
когда я болел, он больше недели 
работал сталеваром. 

...Бункер уже отъехал. Ханзур 
остановился, смахнул пот рукой 
со лба. И замер, опершись рука
ми о скребок, чтобы немного пе
редохнуть. Его глаза, прикрытые 
защитными очками, были устрем
лены на печь, в которой бурлила 
сталь — дело рук его. 

Ю . М И Ш И Н . 

В красном уголке третьего листопрокатного цеха есть большой 
красочный стенд. «Вот что изготовляется из нашей жести», — на
писано вверху большими буквами. На стенде — яркие жестяные 
крышки. В магнитогорскую жесть «запечатывают» шпроты, икру, 
сельдь, кильку и отправляют консервы во многие страны мира. 

...Большие многотонные рулоны листа, прокатанные во втором 
листопрокатном цехе, поступают на пятиклетевой стан третьего ли
стопрокатного цеха. Отсюда начинается рождение знаменитой маг
нитогорской жести. 

Когда мы были в цехе, на пятиклетевом стане работала бригада 
коммунистического труда старшего вальцовщика Аркадия Медови-
кова. Это совсем молодой коллектив — средний возраст членов 
этой бригады не превышает 30 лет. Но прокатчики здесь высоко
го класса. Они знают цену времени, знают цену своего труда. 

Восемь человек в бригаде у Медовикова, он девятый. Пятеро 
учатся: один заканчивает десятый класс, трое ходят на подготови
тельные курсы в институт, один учится в техникуме. 

Недавно бригада одержала очередную победу — она признана 
'лучшей в прокатном отделении по итогам работы февраля. 

На нашем снимке только двое из передовой бригады: старший 
вальцовщик Аркадий Медовиков и вальцовщик Анатолий Зимин 
(верхний снимок слева). После смены они пойдут вместе на подго
товительные курсы, а летом вместе будут держать трудный экзамен 
в институт. 

...Автоматы горячего лужения. Здесь нарезанные на агрегатах 
резки листы становятся белой — луженой жестью. Сразу три пач
ки листов загружаются в автомат по три листа проходят через ван
ну с расплавленным оловом. С другого конца агрегата выходят 
уже не листы, а зеркала — так можно назвать блестящую жесть. 

Почти все двенадцать автоматов горячего лужения может за
менить один агрегат электролитического Лужения. Он намного 
экономичней, наполовину меньше расходует олова на покрытие 
тонны жести, производительность в десять с лишним раз выше. 

Широкая полоса со скоростью 170 метров в минуту бежит 
меж роликов, то проваливаясь в моечные, обезяшривающие, лудиль
ные ванны, то отвесно поднимаясь вверх, то снова опускаясь. 

— Трудно было осваивать новый агрегат, — говорит лучший 
лудильщик агрегата Александр Мамаев, — смотреть было не на 
что. Он у нас первый, опыта — никакого. Сейчас мы хорошо изу
чили агрегат, знаем, где и по какой причине могут появиться де
фекты. 

Александр в белом костюме (лудильщики ходят здесь в белых 
костюмах) по-хозяйски ходит вдоль сложного агрегата, подходит к 
пультам управления (снимок слева внизу), внимательно смотрит 
на убегающую полосу. 

...Оцинкованная и луженая жесть, запакованная в увесистые па
кеты, готова к отправке. По адресам, написанным на пакетах, 
можно судить, куда идет продукция третьего листопрокатного цеха 
Магнитогорского металлургического комбината. 

Последний раз проверяет Ирина Кибалова упаковку экспортной 
продукции, проверяет надписи (снимок справа вверху). И вот уже 
шустрые погрузчики легко подхватывают пачки весом в тонну 
каждая и грузят в вагоны. В далекую дорогу провожает плоды 
труда сотен людей машинист погрузчика Мария Филипповна Берси-
на (снимок справа внизу). 

«Сделано в СССР», — прочитают в Румынии или Болгарии, 
на Кубе или во Вьетнаме, — во многих странах мира. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . Фото Н. Нестеренко. 

„Формализм и поспешность не допустимы" 
Так называлась статья, опубликованная в но

мере нашей газеты от 11 февраля 1967 года. 
Вот что отвечают нам из цеха вспомогательных 
материалов: 

«Действительно, М. И. Попова, принятая к а н 
дидатом в члены К П С С в сентябре 1 9 6 5 года, 
оказалась неподготовленной для вступления в 
члены К П С С . 

Вопрос об этом был поставлен на партийном 
собрании 2 1 сентября 1 9 6 6 года, где партийно
му бюро и коммунистам, рекомендовавшим 
М. И. Попову — тт. Лаптеву, Кислову и Сербе-
нюк было указано на плохую подготовку М. И. 
Поповой для вступления в члены партии. 

9 марта этого года состоялось расширенное 
заседание партийного бюро по обсуждению вы
шеуказанной статьи. 

Бюро констатировало плохую работу комму
нистов по подготовке М . И. Поповой к вступле
нию в члены К П С С и одновременно отметило 
несерьезность самой Поповой, ее халатное от
ношение к партийной учебе, к выполнению пар
тийных поручений, к посещению партийных 
собраний.. . 

В настоящее время в партийной организации 

нашего цеха на учете состоят два кандидата в 
члены К П С С , прибывших из других партийных 
организаций. Партбюро строго следит за их уче
бой в сети партпросвещения, привлекает их к 
активной общественной работе. 

Н а ш и кандидаты в члены КПСС активно ра
ботали в период кампании по выборам 8 Вер
ховный Совет РСФСР и местные Советы. 

Партийное бюро прикрепило к кандидатам в 
члены партии старых, опытных коммунистов 
для оказания им конкретной помощи в работе 
по подготовке к вступлению в члены К П С С . Они 
дают кандидатам поручения, проводят с ними 
беседы, собеседования по Уставу и Программе 
КПСС, по международному и внутреннему поло
жению СССР, рассказывают об авангардной роли 
коммунистов, дают консультации по . другим 
вопросам. 

Заострено внимание партийной организации 
на качественном приеме в кандидаты и члены 
К П С С и на ответственности за это коммунистов, 
дающих рекомендации. 

С. СМИРНОВ, секретарь партийного 
бюро цеха вспомогательных материалов. 

„Участки-замарашки" 
«В колесной мастерской, которой руководит 

мастер Г. Рогов, порядок, чистота, минимум за
болеваний и травматизма, а в депо — обратная 
картина: пол покрыт налипшими комками грязи 
и залит маслом и водой, там и сям в депо встре
чаешь нагромождение каких-то деталей, ненуж
ного оборудования. 

Особенно неопрятно выглядит участок около 
железнодорожного пути N5 1». 

Это выдержки из заметки «Участки-замараш
ки», опубликованной в нашей газете 4 марта 
mi г о » . 

Вскоре был получен ответ на заметку. Из не
го явствовало, что руководители вагонного депо 
приняли к сведению все замечания. Вот что пи
шет начальник управления железнодорожного 
транспорта комбината т. Васильев: 

« Ф а к т ы , изложенные в заметке, верны. Руко 
водством цеха принято решение в кратчайший 
срок заменить асфальтовое покрытие на первом 
и втором пути депо, а танже сделать на первом 
п у т и маслосборники. Сейчас на участке подкра
новые балки окрашиваются я светлые тона, п у т и 
• Ч Щ Ц в т с Р « M « e i B » * . 

С маркой „ММК"— 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 



25 марта 1967 года 
4-я страница 

«Магнитогорский 
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
Героическая эпопея «Строй-

фронт» — единственное произ
ведение, которое пока удалось 
разыскать в литературном на
следии драматурга Александ
ра Завалишина. 

Она была найдена в библио
теке Всероссийского театраль
ного общества. Прочитав эту 
пьесу, опытный режиссер За- ' 
служенный деятель искусств 
Казахской ССР А. Резинин 
понял, что пьеса будет иметь 
успех у зрителя, особенно у 
магнитогорского. Ведь в ней 
повествуется о событиях, свя
занных с историей Магнитки, 
событиях, которые живут, как 
Легенды, в памяти старожилов 
города. 

Откуда же Александр Зава-
лишин так детально знал осо
бенности быта уральцев, так 
Хорошо изучил обстановку, 
людей строительства 2-й пло
тины — одного из важнейших 
сооружений Магнитостроя? 

Александр Завалишин ро
дился в уральской станице, не
подалеку от мест, где нача
лись работы по созданий) 
крупнейшего в стране центра 
металлургии. 

Став уже известным писате
лем 'и журналистом, сотрудни
чая в газетах «Беднота» и 
«Комсомольская правда», он 
приехал на Магнитострой по 
заданию Союза писателей. И 
вея история строительства 2-й 
плотины, можно сказать, про
шла .на его глазах. 

Пенсионер Глухов — быв
ший инженер этой стройки, 
Сейчас живущий в Магнитогор
ске, знаком был с Завалиши-
ным еще в Москве, когда учил
ся в институте, а затем часто 
с ним встречался на Магнито-
строе. 

По его словам, А. Завали
шин умело передал обета нов-

. ку тех лет, создал живые об-

разы строителей плотимы. Он 
помнит, что прототип • одного 
из героев пьесы — секретаря 
райкома Рязанцева — был 
политкаторжанином в прош
лом, страдал туберкулезом. 

Эту деталь использовал За
служенный артист Северо-Осе-
тинской АССР Шуров при ра
боте над образом Рязанцева. 

Прототипом образа началь
ника строительства 2-й плоти
ны Стаканова был талантли
вый советский инженер Степа
нов. Он и его жена участвова
ли в • строительстве «Днепро
гэса». 

О Степанове рассказал быв
ший его шофер магнитогорец 
Ожиганов. Артисту Морозову, 
исполняющему роль Стакано
ва, эти сведения очень приго
дились. Честность, бескоры
стие, высокая принципиаль
ность, жесты, походка Степа
нова легли в образ, созданный 
Морозовым. 

Постановка пьесы «Строй-
фронт» — большое событие в 
культурной жизни Магнитогор
ска. Трудно попасть на этот 
спектакль. Билеты на «Строй-
фронт» раскуплены за несколь
ко дней вперед. Особенно по 
душе пьеса «Стройфронт» мо
лодежи. Это понятно — юно
ши и девушки Магнитогорска 
хотят познакомиться с юно
стью своих отцов и дедов. Их 
захватывает героическая уст
ремленность поколения трид
цатых годов. 

Спектакль «Стройфронт» вы
двинут на Всесоюзный кон
курс произведений, посвящен
ных 50-летию Советской вла
сти. 

Вскоре эту творческую ра
боту магнитогорских артистов 
смогут увидеть и жители дру
гих городов страны. Спектакль 
будет показан но областному 
телевидению. В. АГРОНОВ. 

С 27 по 29 марта в Магнитогор
ске1 проводится народный кино
фестиваль. 

Кинофестиваль открывают и бу
дут на нем присутствовать кол
лективы двух творческих мастер
ских киностудии имени А. М. 
Горького. 

Известный советский режиссер 
народный артист СССР Марк 
Донской представит свою творче
скую лабораторию фильмами 
«Здравствуйте, дети», кинотри
логией по произведениям А. М. 
Горького «Детство», «В людях», 
«Мои университеты», фильмами 
«Радуга», «Фома Гордеев», «Сель
ская учительница», «Мать», 
«Сердце матери», «Верность мате
ри» и другими работами. 

Кинорежиссер заслуженный де
ятель искусств РСФСР Юрий 
Егоров проиллюстрирует свое 
творчество фильмами «Если ты 
прав», «Командировка», «Они бы
ли первыми», «Море студеное» и 
другими кинофильмами. 

На встречу с металлургами, 
строителями, студентами, учащи
мися, творческой интеллигенцией 
города приедет также группа ар
тистов, снимавшихся в этих 
фильмах. 

В кинотеатрах города в дни 
фестиваля будут демонстриро
ваться фильмы «Они были первы
ми», «Радуга», «Командировка», 
«Легкая жизнь», «Женщины», 
«Три плюс два» и т. д. 

27 марта — День театра. В этот 
день в большом зале Левобереж
ного Дворца культуры металлур
гов коллектив татаро-башкирско
го самодеятельного театра высту
пит с премьерой комедии драма
турга Ю. Алимова «Сатучылар». 
Начало спектакля в 19 час. 30 мин. 

В это же время телезрители 
смогут увидеть спектакль «Сла
ва» в исполнении коллектива на
родного театра. 

ЗНАКОМСТВО. Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

КОНКУРС ПРОДОЛЖИТСЯ 
Магнитогорск занимает при

мечательное географическое 
положение: в его черте прохо
дит граница между двумя ча
стями света — Европой и Ази
ей. В городе решено устано
вить обелиск, который должен 
отразить такое расположение. 

На проект обелиска «Евро
па—Азия» объявлен конкурс. 

Недавно состоялось творче
ское обсуждение представлен

ных проектов. Было рассмот
рено 20 работ. 

Подводя итоги обсуждения, 
заместитель председателя гор
исполкома Жиркин и главный 
архитектор города Рожкова 
выразили мнение всех присут
ствующих о том, что авторы 
должны продолжить свои твор
ческие поиски, чтобы создать 
обелиск, достойный замеча
тельного городя металлургов. 

Л. 6ИНЕМАН. 

ПРОПАГАНДИСТЫ ТВОРЧЕСТВА 
1965 год — дата рождения коллектива народного" творчества 

мебельного цеха. 
Этот небольшой, состоящий в основном из молодежи коллектив 

хорошо себя зарекомендовал. В дни выборов самодеятельные ар
тисты активно обслуживали избирательные участки, демонстрирова
ли Свое- искусство перед теми, кто проводит свой отпуск в доме от
дыха на Банном озере, выступали и на цеховых сценах — в цехе 
механизации, например. 

Слушатели полюбили этот коллектив. Особенной популярностью 
у них пользуются станочницы отделочного отделения Раиса Каши-
рина, Люда Жувасина, Галина Погожих и другие ведущие участни
ки коллектива художественной самодеятельности. 

Успешная работа коллектива — заслуга руководителя кружка 
С. Халипера. Ф. ГЛЕЙССЕР, методист хорового общества. 

Небольшое светлое помещение, 
заполненное буйно растущей зе
ленью: на каждом стебле крупные 
пупырчатые огурцы. Ну, что ж, 
теплицы как теплицы: этим ни
кого не удивишь. Вот только по
чему нет привычного грунта — 
вместо него ванны с какой-то 
светлой жидкостью. Это новшест
во агротехники — так называе
мая гидропоника. 

Пока перспективный метод 
круглогодичного выращивания 
овощей применяется на опытном, 
в 100 квадратных метров участке 

ВЫРОСЛИ 
В „ЖИДКОМ ГРУНТЕ" 

подсобного хозяйства комбина
та —. «Поля орошения». Но вско
ре неподалеку от этого совхоза 
новый способ выращивания ово
щей будет применяться в широ
ком масштабе. Уже на площади 
свыше ста тысяч квадратных 
метров выросли первые ажурные 
строения единственного на ком
бинате тепличного городка. С до-
ломито-обжигового завода к нему 

ДЛЯ «РАЗМИНКИ» 
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

У любителей шахмат широкой 
популярностью пользуются зада
чи-миниатюры. Это такие компо
зиции, в которых число фигур не 
превышает семи. 

Сегодня мы публикуем миниа
тюру, отличающуюся оригиналь
ностью замысла и красотой реше
ния. 

Белые начинают и дают мат в 
два хода. 

подводятся тепло и вода. По гра
фику в октябре этого года будет 
введена в эксплуатацию первая 
очередь строительства теплично
го городка — 5000 квадратных 
метров теплиц с применением 
гидропоники. г 

Сейчас магнитогорские специа
листы сельского хозяйства про
водят эксперименты по выращи
ванию растений в «жидком грун
те». Им нужно в совершенстве 
освоить эту технологию, чтобы 
будущий овощной цех комбината 
работал бесперебойно. 

Два тиража в один день 
состоятся 30 марта этого года: 
во Фрунзе — по облигациям Го
сударственного 3-процентного 
внутреннего выигрышного займа 
выпуска 1947 г., в городе Минске 
— по облигациям выпуска 1966 г. 
Только за два с половиной меся
ца этого года магнитогорцами 
приобретено таких облигаций на 
сумму свыше 120 тысяч рублей и 
оплачено по двум тиражам уже 
на сумму в 2 тысячи рублей. 

В том числе три выигрыша по 
1000 рублей выпало рабочим ком
бината. Одной из обладательниц 
этого выигрыша стала машинист 
дробильной машины рудообогати-
тельной фабрики Екатерина На
заровна Тращенко. 

Памяти Ивана Крушинспого 
Недавно в Магнитогорске начался шахматный мемориал Ивана 

Крушинского. Этот талантливый магнитогорский шахматист герой
ски погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны. Теперь 
ежегодно шахматисты города проводят командные соревнования 
его памяти. 

В нынешних состязаниях участвуют 10 команд, включающие 60 
шахматистов. Во встрече команды металлургического комбината с 
командой горнометаллургического института все шансы на победу у 
металлургов, игра горняков с представителями Дворца пионеров 
пока идет ия равных. Отложенная партия решит исход встречи. 

Н. СИДОРОВ. 

Коллектив сортопрокатного 
цеха выражает глубокое собо
лезнование Кочину И. П. и Ко-
чину А. П. по поводу смерти 
матери 

КОЧИНОИ 
Анны Михайловны. 

ДОБРЫЙ СОВЕТ 
молодым 

Д л я лучшей подготовки Мо
лодежи к службе в Советской 
Армии коллектив- нашего учи
лища проводит систематиче
ские встречи учащихся-допри
зывников с отличниками бое
вой и политической подготовки 
армии и флота, приезжающи
ми в отпуск из части в род
ную Магнитку. Это помогает 
коллективу овошремеиао уст - | | 
ранить недостатки в .работе пег 
военно-патриотическому воспи-

II танию молодежи и лучше под* 
• готовить ее к служив в рядах 

армии и флота. 
Недавно СОСТОЯЛИСЬ две 

встречи учащихся с воинами 
Советской Армия, отличника-
ми боевой и политической под
готовки — Саниным Владими
ром Федоровичем, ранее закон
чившим училище,: и Генержло-. 
вым Константином Михайлови
чем, приехавшими из части в 

I отпуск в родиой город. 
Доходчивым и образным 

языком воины рассказали ре
бятам о том, как у них прохо
дил первый период обучения в 
армии, какие испытывали при 
этом трудаесга,,как их преодо
левали. Рассказали, что нуж
но допризывникам делать сей
час, чтобы прийти в армию 

Ц уже подготовленными. 
И Воины осмотрели а училище 
|| учебные кабинеты, мастерские. 

Побывали в - музее . револю
ционной, боевой и трудовой 
славы. 

Воспитанники училища, про
ходящие службу в Советской 
Армии, не только навещают 
свое училище, но и постоянно 
пишут письма! ребятам, напут
ствуя их в подготовке к служ
бе в армии. 

Вот, например, что пишет 
выпускник училища, ныне от
личник боевой подготовки Во
лодя Лысенко: 

«Парни, первое и безусловно 
самое главное качество, кото
рое требуется от каждого сол
дата, — это честность и прав
дивость. 

Ко всему этому нужна еще 
и отличная, физическая закал
ка. Поверьте, парни, как мне 
сначала было обидно за себя, 
видя, что сверстники-солдаты 
во многом опережают меня по 
физподготовке. Мне пришлось 
очень много потрудиться, что
бы не отставать от них». 

Другой воин — отличник бое
вой и политической подготовки 
—- выпускник училища Марты-
шев Василий в своем письме 
ребятам пишет: 

«Прежде всего в армии — 
дисциплина. От «ее зависит 
буквально все. Поэтому все
мерно приучайте себя к дис
циплине <в гражданской жизни. 
Безоговорочно выполняйте ука
зания и поручения старших то
варищей — этим вы во мно
гом подготовите себя к служ
бе в армии». 

Все письма солдат, приходя
щие в адрес училища, объе
динены в альбом «Переписка 
учащихся с выпускниками — 
воинами Советской Армии». 
Альбом занимает почетное ме
сто на столах училищного му
зея боевой славы. 
, Письма изучаются всеми до
призывниками. 

П. БЫСТРОЙ, 
пом. директора по воен
но-патриотическому воспи
танию ГПТУ—19 имени 
Героя Советского Союза 

И. С. Андрейко. 

Зам. редантора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Левый берег, ул. Кирова; 97, 
(гостниииа, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98, 

ФБ19583 г. Магнитогорск Типография ММК, Тарах 3246 Заказ Ш $ 


