
М Е Т А Л Л У Р Г И ! ВСТУПАЙТЕ НА П Р Е Д М А Й С К У Ю Т Р У Д О В У Ю В А Х Т У ! 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

ТРУДЯЩИХСЯ К О К С О Х И М И Ч Е С К О Г О 
ПРОИЗВОДСТВА В Ч Е С Т Ь М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О 

ПРАЗДНИКА ТРУДЯЩИХСЯ - ПЕРВОЕ МАЯ 
Н а ш коллектив успешно выполняет Социалистиче

ские обязательства, взятые.в честь 50-летия Советской 
власти, и государственный план юбилейного года. Зна
менательной дате в истории родной страны мы готовим 
весомые трудовые подарки. Н а каждом участке, в каж
дой бригаде ширится сегодня размах социалистическо
го соревнования. 

Вступая на предмайскую вахту юбилейного года, мы 
полны решимости ознаменовать ее новыми трудовыми 
достижениями, достойно отметить День международной 
солидарности трудящихся-

Взвесив и обсудив свои возможности, коллектив кок
сохимического производства берет на себя в честь празд
ника Первое М а я следующие повышенные социалисти
ческие обязательства: 

ВЫДАТЬ СВЕРХ ПЛАНА В А П Р Е Л Е 4000 ТОНН 
КОКСА И Д О КОНЦА 1967 ГОДА ВМЕСТО РАНЕЕ 
ВЗЯТЫХ 20000 ТОНН ВЫДАТЬ С В Е Р Х ПЛАНА 
40000 ТОНН КОКСА; 

ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН АПРЕЛЯ ПО ВСЕМ 
Х И М И Ч Е С К И М ПРОДУКТАМ; 

Д О В Е С Т И ПРОИЗВОДСТВО СУЛЬФАТА АММО
НИЯ ПЕРВОГО СОРТА Д О 70 ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБ
ЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВЫРАБАТЫВАЕМОГО СУЛЬ
ФАТА. 

П о поручению коллектива: 
Г. Д О Р О Г О Б И Д — начальник коксохимиче

ского производства. 
И . С К О Р К И Н — секретарь парткома. 
И . С А Б О Д А Ш — председатель профкома. 
М . Ш А Д Р И Н — секретарь комитета В Л К С М . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Знакомьтесь: один "из передо
вых тружеников механической 
мастерской ремонтного ТЩэ. "Кок
сохимического производства стро
гальщик Нинолай Иванович Фо
мин, ежедневно выполняющий 
нормы на уровне 1 3 0 процентов. 

В числе многих станочников 
комбината он взял обязательство 
выполнить годовую норму к го
довщине Великого Октября. 

В СЧЕТ АПРЕЛЯ 
28 марта бригада сталевара 

Василия Аленкина на 21-й мар
теновской печи выдала последнюю 
плавку в счет задания первого 
квартала. Коллектив передового 
мартена начал выплавлять металл 
сверх задания трех месяцев. 

Этого успеха сталевары Вла
димир • Полубояров, . Василий 
Аленкин, Валентин Булгаков-
ский и Михаил Ильин достигли 
благодаря четкой, слаженной ра
боте, умелому испрльзованию в 
повседневной практике новатор
ских методов скоростного стале
варения. ф 

Одним из важных факторов, 
способствовавших досрочному вы
полнению квартального плана, 
явился ускоренный ремонт, про
веденный на печи недавно: аг
регат, благодаря умелым дейст
виям ремонтников, вступил в 
строй досрочно. 

Б. ЛЕОНИДОВ. 

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

№ 3 9 ( 4 3 1 5 ) 
Год издания 2 8 й 

Ч Е Т В Е Р Г , 3 0 марта 1 9 6 7 года Цена 1 коп . 

В первом листопрокатном цехе хорошая слава идет о старшем 
вальцовщике черновой группы клетей Александре Федосеевиче По-
горелове. 

В совершенстве освоив свою специальность, А . Ф. Погорелое 
обеспечивает высокий ритм и отличное качество прокатки. 

В цехе его знают не только как хорошего производственника, 
но и как активного общественника. 

Н А С Н И М К Е : А . Ф. Погорелое наблюдает за ходом прокатки. 
Фото Н. Нестеренко. 

С дальним прицелом 
Слаженно трудится в марте коллектив коммунистического тру

да рудника горы Магнитной. 
Юбилею родной страны — достойный трудовой подарок! — 

под таким девизом несут юбилейную вахту горняки. Их слова не 
расходятся с делом: одними из первых на комбинате горняки завер
шили выполнение квартального плана. Уже с 27 марта руда идет 
в счет апрельского задания. Обогатительные и агломерационные 
фабрики получили сотни тонн сверхплановой продукции. 

В авангарде соревнующихся уверенно идет коллектив экскава
торщиков смены горного инженера Прокопия Федоровича Прошина. 
Дополнительно к заданию с начала месяца они добыли, и отгрузи
ли 18000 тонн готовой руды. 

Большой вклад в общий успех вносят коммунисты бригады, ко
торых по праву считают запевалами ударного самоотверженного 
труда. 

Партгрупорг бригады орденоносец Николай Андреевич Пугачев 
на своем экскаваторе погрузил в составы около двух с половиной 
тысяч тонн сверхплановой руды. Его коллега коммунист Петр Ва
сильевич Пышкин погрузил около двух тысяч тонн готовой продук
ции дополнительно к заданию. 

Высокопроизводительно сработали в нарте 
Ч^МЖРЙКК, <uydg£JS$£AB0KA. стат... Талма до
полнительно к заданию 27 дней месяца они про
катали 3100 тонн стального листа. 

Залогом успеха, несомненно, явилась устойчи
вая работа стана, которую надежно обеспечива
ли все службы цеха. Благодаря творческому тру
ду механиков и энергетиков, неплановых просто
ев агрегата в марте практически не было. 

Образцом высокой организации труда может 

служить работа коллектива четвертой бригады, 
на долю которой приходится добрая половина 
всего количества сверхпланового листа. 

Гавооа о работе бригады^ нельзя умолчать о 
коллективе самого трудного в цехе участка — 
листоотделки, которым руководит Николай 
Ильич Краснов. 

На «отлично» работают, обеспечивая высокий 
ритм прокатки, операторы вспомогательных по
стов Раиса Арефьева, Мария Кушнир и Мария 
Корнейчук, резчики тт. Шавшин, Одинцов, Лап-
ченко. 

Н а 5 дней 
раньше с р о к а 

Крупного успеха добились - на 
мартовской вахте юбилейного го
да Советской власти труженики 
копрового цеха. Они на пять дней 
раньше срока выполнили задание 
трех месяцев. 

Трудовое наступление приоб
ретает все больший размах и си
лу. Сегодня в месячном активе 
копровиков солидный запас — 
10245 тонн сверхпланового ме
таллического лома. 

Среди коллективов уверенно 
лидируют труженики первого 
участка, где командиром произ
водства Анатолий Михайлович 
Маракин — большой специалист 
и знаток своего дела. На счету 
его коллектива самое большое ко
личество сверхплановой продук
ции. • 

Тон ударного труда здесь за
дает вторая бригада, руководимая 
мастером производства Владими
ром Александровичем Медведко-
вым. Она первой рапортовала о 
досрочном завершении кварталь
ного плана и сейчас уверенно 
идет впереди. На сверхплановом 
счету бригады самое большое ко
личество дополнительной продук
ции, отгруженной мартенам, — 
около двух с половиной тысяч 
тонн. 

В этой бригаде самая мини
мальная потеря времени из-за 
простоев механизмов. В этом 
большая заслуга дежурного элек
трика бригады Виктора Быкова. 

Несмотря на свой не столь 
большой производственный стаж, 
он на «отлично» справляется со 
своими обязанностями, всегда го
тов прийти на помощь машини
стам кранов. За быстроту и ка
чество выполняемых работ ему 
благодарны крановщики. Виктор 
Быков — студент четвертого 
курса индустриального техникума. 

RECHA. Страдная это пора 
для путейцев. 

Особого внимания в этот пери
од требуют железнодорожные пу
ти. Уход за ними для путейцев 
сопряжен с немалыми трудностя
ми: за исключением погрузки му
сора в вагоны, которая произво
дится механизированным спосо
бом, остальные операции выпол
няются вручную. 

4 Весеннее солнце, сняв снеж
ный покров, раскрыло залеяси 
так называемых производствен
ных отходов. «Так называемых» 

потому, что более половины 

И СЛУЧИЛОСЬ „НЕПРЕДВИДЕННОЕ"... 
вывозимого на свалку мусора со
ставляют кокс и окатыши, впол
не пригодные для производства 
и никак не относящиеся к раз-
ряду.-производственных отходов. 
Ежедневно десятки тонн кокса и 
окатышей вместе с отходами от
правляют на свалку, то есть 
благодаря нерадивой «щедрости», 
безответственности самих же ра
бочих под откос идут сотни руб
лей государственных средств. 

22 марта с подъездных путей 
углеобогатительной фабрики кок
сохимического производства по 
маршруту Входная—Сортировоч
ная—ТЭЦ отправилась «вертуш
ка», груженная шламом. Велико 
же было удивление бригады, ког
да, прибыв на пункт выгрузки, 
они обнаружили, что состав... 
почти порожний. 

Оказывается, вагонники не 
осмотрели, не проверили вагоны 

перед тем, как отправить состав. 
В результате их халатного отно
шения к своим обязанностям на 
перегоне Входная—Сортировочная 
произошло «непредвиденное» — 
открылись люки вагонов. На про
тяжении полутора километров 
железнодорожное полотно было 
засыпано шламом, который в си
лу обстоятельств был обращен в 
производственные отходы. 

А ведь кроме материального 

ущероа происшествие вызвало и 
другие затраты: прибавилось дел 
у путейцев. Полотно в таком со
стоянии оставлять нельзя: шлам, 
как и всякий другой мусор, попа
дает под шпалы, чем вызывает 
их просадку, выплески, загрязне
ние балласта. В результате сокра
щается срок службы железнодо
рожных путей. 

Нужно по всей строгости спро
сить с виновников происшествия. 
Необходимо добиться, чтобы та
кая «разгрузка» состава ' стала 
последней. П . Н О Р О Т К И Й , 

мастер цеха пупц 

Н А „ О Т Л И Ч Н О " 



30 марта 1967 года 

2-я страница 
«Магнитогорский 

MЕТАЛЛ" 

К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ 
Антиобщественные явления... Почему получают они прописку на 

комбинате? Какова природа их? Как бороться с ними? 
Для того, чтобы на эти вопросы получить ответы с наибольшей 

степенью точности, была созвана конференция партийных, комсо
мольских, профсоюзных и хозяйственных руководителей цехов ком
бината. 

Конференцию открыл секретарь парткома комбината Ф. И. Пи
воваров. Он подчеркнул, что необходимо, проанализировав состоя
ние социалистической дисциплины на комбинате, сделать правиль
ные выводы, обменяться мнениями о формах и методах борьбы с 
нарушениями,, чтобы затем привести все к общему знаменателю и 
начать действовать. 

На трибуне — первый выступающий... 
Начальник правового отдела комбината т. ГИЛ Л ЕР сделал 

краткий анализ состояния трудовой дисциплины. Из него явствова
ло, что положение в этом году по сравнению с прошлым не улуч
шается. Причина подавляющего большинства (90 процентов) про
гулов — пьянство. » 

Что же толкает человека к поллитровке? Исследование пока
зывают, что жилищно-бытовые условия здесь ни при чем — почти у 
всех любителей спиртного они хорошие и удовлетворительные. Нет 
и других существенных причин. 

Многие из пьяниц — жертвы традиции отмечать выпивкой празд
ники житейские, большие и малые. 

Отсюда вывод; необходимо усилить пропаганду, улучпгить ка
чество разъяснительной и воспитательной работы в цехах в этом 
направлении. 
• К сожалению, среди пьяниц и прогульщиков можно встретить и 
комсомольца, и мастера производства, и даже коммуниста. А ведь 
на таких показывают пальцем любители спиртного и спрашивают: 
«Почему им можно; а нам нельзя?» 

Заместитель секретаря парткома комбината т. ГРИЩЕНКО поде
лился с участниками конференции своими соображениями относи 
тельно форм и методов работы по предотвращению случаев наруше
ний трудовой дисциплины в цехах. 

Огромное значение имеет правильная организация труда я про
изводства. Если ее нет, человек расхолаживается на работе, ста- , 
новится несобранным, отсюда и недисциплинированность. 

Велика воспитательная роль рабочих собраний. Однако по мно
гих цехах они проходят еще формально, к ним не готовятся, как 
подобает. 

Не везде и не всегда еще выступают перед трудящимися с от
четами о цеховых делах руководители производства. А ведь это то
же очень важно — беседовать регулярно с рабочими, знать их 
запросы, нужды, настроение. 

Необходимо оперативнее рассматривать «дела» прогульщиков, 
чтобы наказание не заставляло себя ждать. 

Начальник листопрокатного цеха № I. т. МИРОШНИКОВ под
черкнул, как важно вести в цехе борьбу за укрепление трудовой 
дисциплины не кампаниями, а повседневно. Он привел конкретные 
примеры. В первом полугодии 1966 года в цехе было совершенно 6 
прогулов. Взялись за нарушителей и партбюро, и партгруппы, и 
профактив. Обсуждали на всевозможных собраниях поведение не» 
только нарушителей, но и «потенциально опасных», знакомились с 
бытом рабочих... И вот результат: во втором полугодии - ни од-

' ного прогула в - цехе. 
На том и успокоились: все, дескать, хорошо. Запустили работу, 

которую проводили и... в первом квартале этого года - снопа про. 
гулы. 

Это — хороший урок для нас на будущее,, сказал т. Мирошников. 
Председатель цехкома РОФ т. КАРТАШОВА рассказала о том. 

как в ее коллективе проводится работа по борьбе с нарушителями. 
На РОФе большое значение придают «домашним визитам» коман
диров производства и общественников к трудящимся. Только Так 
можно полнее узнать человека. Ведь нередко бывает, что хороший 
производственник преображается дома • пьет, дебоширит, говоря 
при этом, что это — его личное дело. Вот тут-то и нужно вовремя 
прийти к нему на помощь, взять под неослабный контроль -
предотвратить возможный проступок. 

Тов. Карташопа привела в подтверждение своих слов несколько 
конкретных примеров, .наглядно показавших действенность такого 
метода. 

Секретарь партбюро обжимного цеха т. ИВАНОВ тоже подчерк
нул огромную роль посещений трудящихся на дому руководителями 
производства. 

Он отметил, что большие надежды у них в цехе возлагаются -
и они всегда оправдывались — на индивидуальное шефство комму
нистов над прикрепленными к ним нарушителями трудовой дисцип
лины. И коммунист обязан быть лично ответственным перед коллек
тивом за своего подопечного. Такую обязанность по индивидуально
му шефству т. Иванов предлагает возложить и на инженерно-тех
нических работников. 

Случаи нарушений разбираются обжимщиками на открытых пар
тийных группах, виновников нарушений трудовой дисциплины ли
шают всяких льгот. 

Был случай, когда злостного нарушителя трудовой дисциплины 
заставили на виду у всего коллектива писать расписку — «обещаю, 
что больше не повторится...». Такое будет практиковаться и впредь. 

Необходимо, сказал т. Иванов, подумать серьезно и об отдыхе 
трудящихся. Нужно организовывать его, учить людей, как нужно 
отдыхать, — это самое главное. 

Секретарь' комитета ВЛКСМ коксохимического производства 
М. ШАДРИН поделился своими мнениями о формах воспитатель
ной работы с подростками, рассказал, что делается комсомольцами 
коксохима в этом направлении. 

М. Шадрин, в частности, обратил внимание присутствующих на 
ненормальность такого явления: у выпускников училищ первые пол
года заработная плата значительно выше (доплачиваются «учениче
ские»), чем в последующий месяц. Естественно, это не стимулиру
ет подростков к производительной работе. 

Председатель цехкома третьего мартеновского цеха т. САФРО-
НОВ заострил внимание участников конференции на том, что иной 
раз на рабочем собрании появляется у нарушителей немало «дру
зей-защитников». Конечно, в такой обстановке он ,чувствует себя 
несправедливо ущемленным, — этаким «героем». 

...В заключение конференции секретарь парткома комбината 
т. Пивоваров призвал всех присутствующих повести активную борь
бу с нарушителями трудовой дисциплины в цехах, используя ре
комендации, выработанные на конференции. 

Л . Ю Р С К И И . 

Оператора второго поста ста
на «250»-1 проволочно-штрипсо-
вого. цеха Александра Алексееви
ча Чеботникова в цехе ценят как 
хорошего специалиста, освоивше
го в совершенстве свою специ
альность и обеспечивающего рит
мичную работу всего ноллектива 
стана. Бригада, в которой он тру
дится, имеет на своем счету с на
чала месяца более 700 тонн 
сверхпланового металла. 

А. А. Чеботнинов повышает 
#свои знания, занимаясь в шиоле 

мастеров. 
НА СНИМКЕ А. А. Чеботнинов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ 
Каждому известно, какое ог

ромное внимание уделяется сей
час молодежи, повышению ее 
идейно-политического и культур
ного роста. Воспитать юношей и 
девушек морально устойчивыми, 
закаленными, нравственно чисты
ми — сложный, кропотливый труд. 

В нашем цехе духовному росту 
комсомольцев партийная органи
зация придает первоочередное 
значение. 

Я, как член партийного бюро, 
являюсь ответственным за работу 

цеховым комсомолом. Это — 
мое партийное поручение. Правда, 
на этой «должности», если можно 
так выразиться, я состою не очень 
давно (до этого был партгрупор
гом бригады). Но дело знакомое: 
в бытность комсомольцем меня 
избирали секретарем комитета 
ВЛКСМ цеха. Так что кое-какие 
навыки имеются. 

К общественной деятельности 
мы стараемся привлекать не толь
ко членов ВЛКСМ, но и несоюз
ную молодежь. Например, когда 
зимой на строительстве цехового 
дома отдыха на Банном озере 
потребовалась помощь, обрати
лись к молодежи. И, несмотря на 
холодную погоду,, на субботник 
выехали почти все юноши и де
вушки, - все, кто был в этот день 
свободен от учебы и работы. 

К общественной, работе в под
шефной школе тоже привлекаются 
и комсомольцы и несоюзная мо
лодежь. Молодой рабочий, т. Ток
маков вот уже несколько лет яв
ляется тренером-общестиенником 
юных футболистов. И, надо ска
зать, со своим поручением справ
ляется успешно: футбольная ко
манда, которой он руководит, ча
сто занимает первые места среди 
дворовых команд. Другие ребята 
из обжимного также занимаются 
со школьниками в одной из спор
тивных секций. 

Или вот художественная само
деятельность. Одно время она 
почти прекратила свое существо
вание. И возродить ее могла толь
ко молодежь, комсомольцы. Прави
ла, не без помощи партийного 
бюро и цехового комитета. Руко
водители общественных организа
ций цеха постоянно были в курсе 
всех дел, касающихся создания 
эстрадного оркестра: доставали 
музыкальные инструменты, сове
товали, каких ребят подобрать, и 
так далее. Теперь" этот коллектив 
является гордостью нашего цеха, 
неоднократно на смотрах художе
ственной самодеятельности среди 
цехов комбината он занимал при
зовые места. 

Сказать, что это предел наших 
возможностей, нельзя. Со вре
менем думаем значительно уве
личить число самодеятельных ар'-, 
тистов.. И, конечно же, ведущее 
место здесь займет опять-таки 
молодежь. 

Одной из форм воспитания' мы 
решили избрать сменно-встречные 
собрания. Введен строгий кон
троль за посещением их, особенно 
молодыми товарищами. Как пра
вило, на таких собраниях высту
пают агитаторы, которые стара
ются разнообразить предлагаемый 
материал, ищут новые темы для 
бесед. Вот например, не так дав
но начальник смены т. Лиушкин 
провел интересную беседу о реак
ционной сущности и несостоя
тельности так называемой «куль
турной революции» в Китае. 

Совместные поездки за город в 
выходные дни, культпоходы в 
кино, театр, вечера отдыха—тоже 
в какой-то степени имеют и воспи
тательное значение» способствуют 
сплочению коллектива. Поэтому 
коллективно отдыхать мы стара
емся как можно чаще. 

По собственному опыту сужу: 
успех мероприятий, проводимых- с 

ТВОЕ П А Р Т И Й Н О Е 
П О Р У Ч Е Н И Е 

молодежью, в корне своем зави
сит от степени энергичности ее во
жака. Еще до сего времени во 
многих комсомольских организа
циях избирают секретарей, кото
рые не хотят или не умеют руко
водить людьми. Избирая, смотрят 
в первую очередь на то, как това
рищ справляется с работой, не 
нарушает ли дисциплину. А смо
жет ли хорошо организовать мо
лодежь, сумеет ли зажечь, пове
сти ее за собой — для них дело 
пятое. 

Было такое и в нашей комсо
мольской: организации. Представи
ли кандидатуру: хорошо работа
ет, увлекается спортом. Кто — 
«за»? Единогласно! Проголосова
ли и дело с концом. А парень (не 
буду называть его фамилии) все 
внимание уделял спорту. В ре
зультате его работа оказалась 
односторонней: спорт поднял, а 
все остальное развалилось. 

Такую практику выбора секре
таря комитета ВЛКСМ решено 
было забыть начисто. Теперь, 
прежде чем выносить кандидату
ру на голосование, ее тщательно, 
обсуждают коммунисты. 

В настоящее время секретарем 
комитета ВЛКСМ цеха избран 
т. Янгельский. Дела у нашей ком
сомолии налаживаются. Проведе
но несколько крупных массовых 
мероприятий: все члены ВЛКСМ 
своевременно подготовились к об
мену комсомольских документов, 
взяли личные социалистические 
обязательства в честь предстоя
щего юбилея Великого Октября. 

Но впереди еще дел непочатый 
край. Думается, большому кол
лективу комсомольцев и молоде
жи обжимного цеха справиться с 
ними под силу. 

В. НИКИШАНОВ, 
оператор главного поста, 

член партийного бюро 
обжимного цеха. 

I, ТВОЙ СОВРЕМЕННИК* 

РАБОЧАЯ НАТУРА 
П ОЛНОЧЬ. Редкие прохожие 

спешат. Ветер-хулиган поры
висто вырывается из подворотни, 
зло бьет по лицу и с лихим посви
стом проносится дальше. Люди 
кутаются глубже в воротники, 
спешат пуще: неспокойно на ули
це. 

В штабе дружины 116-го квар
тала светится окно. За столом 
пожилой мужчина, с крепко поса
женной на широкие плечи голо
вой. Виски в серебре. 

Перед ним паренек. Уткнувшись 
носом в грудь, он мнет в руке 
шапку. 

— Ну что же, — глубоко вы
дохнул мужчина, — баловаться, 
выходит, можешь, а как ответ 
держать, — так в кусты. Не к ли
цу это парню. По моему, должно 
быть так: сумел нашкодить, су
мей и ответить. А то какой же ты 
парень — недоразумение, да и 
только. 

Мальчишка шмыгнул носом, 
поднял голову. Их глаза встрети
лись: голубые — мужчины, серые 
— мальчишки. 

— Ну так как, — спрашивали, 
голубые, — дрейфишь? 

—Больше не буду, Михаил Фе
дорович, — порывисто выпалил 
паренек, — только маме не гово
рите. А я, честное-слово, не.буду. 

Михаил Федорович Иваненко 
ободряюще улыбнулся: 

— Я твою просьбу исполню, но 
и ты свое слово держи. Договори
лись? 

Договорились, 
И, действительно, больше жа

лоб на паренька не поступало. Ро
дители были благодарны за то, 
что их бедовый сын увлекся фо
тоделом, стал успевать в школе. 

Этот случай не единственный 
Немало парней, которые слыли 
«грозой» жителей квартала, «про
шло» через его руки, — и все они 
находили место в жизни. Немало 
времени и сил потратил Михаил 
Федорович, чтобы «довести их до 
ума»: беседовал, навещал дома, 
интересовался, как идут дела, 
подсказывал. Одним словом, учил 
жить. Старался не за грамоты и 
ценные подарки, к которым его 
довольно часто представляли как 
лучшего нештатного участко
вого, а просто потому, что не мо

жет он смириться с тем, что маль
чишки, способные делать добрые 
дела, порой только вредят им. 

—- Ведь можно же, должно 
быть иначе. — подумал как-то 
Михаил Федорович, видя, как мо
лодые пареньки бросали землей 
с клумбы в проходивших мимо 
девчат. И доказал — можно. 

Теперь в квартале порядок, его 
хозяева живут интересно, друж
но. 

Н Е П Р И Я З Н Ь Иваненко к лю
дям, ничего не делающим, 

легко объяснима, если обратиться 
к его биографии. Сам он приоб
щился к труду с ранних лет. В 
сорок первом уже работал стар
шим пиротехником в копровом це
хе комбината. Хоть и не был на 
фронте, знал, что за штука — 
война. Оттуда привозили на пере
плавку технику: трофейную и 
свою. Мощные танки, орудия по
рой были смяты, точно консерв
ные банки. Насмотрелся. 

Работа- пиротехника, что сапер
ное дело — ошибка может приве
сти к тяжелому последствию и 
даже к смерти. Вот почему Ми
хаил твердо усвоил заповедь: «Са-

НА КОНКУРС 



У ГОЛЬ — это настоящий 
хлеб промышленности, — 

говорил В. И. Ленин,—без это
го хлеба промышленность без
действует...". 

Действительно, разве бы ды
шали наши богатыри-домны, 
закованные в стальные латы, 
без кокса. А кокс получается 
из каменного угля. Сейчас 
«солнечный камень» извлекают 
из недр земли не только для 
того, чтобы насытить электро
станции и домны, но и для то
го, чтобы извлечь сырье для 
химической промышленности. 

Коксохимическое производ
ство комбината раскинулось на 
обширной площади. Много
этажные здания, длинные ря-
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ды коксовых батарей, высочен
ные трубы, блестящие цилин
дрические резервуары. Обра
щает на себя внимание одна 
особенность: здания на терри
тории «химического города» не 
стоят одиночками — они «по
братались» друг с другом с по
мощью множества труб, что 
тянутся во всех направлениях. 

...Коксовые батареи. Дви
жутся громоздкие коксовытал
киватели, ходят запыленные 
люди в широкополых суконных 
шляпах. 

Наверху, там, где угольная 
крошка засыпается в печи, из-
под ног идет раскаленный воз
дух, под ногами у нас бушу
ет стихия в 900— Г000 граду
сов по. Цельсию. Там рождает
ся кокс. 

за каждой операцией, механиз
мы управляются автоматиче
ски. 

— Отсюда начинается путь 
коксового газа, — говор'ит мас
тер цеха улавливания № 1 
Семен Васильевич Коваленко, 
показывая на коксовые бата
реи. 

— Весь газ, который раньше 
отравлял атмосферу, теперь 
улавливается. Газ с каменно
угольной смолой и аммиачной 
водой идет по трубопроводу за 
счет разряжения. 

Мы проходим по всем ос
новным узлам. 

Осветлитель, первичное ох
лаждение, резервуары смолы. 
Густую темную жидкость на
сос качает на смолоперегонку. 
Там из смолы извлекут наф-

ДАРЫ „СОЛНЕЧНОГО КАМНЯ" 
Красивое зрелище предстает 

глазам здесь вечером, когда 
стемнеет. Раскаленная спек
шаяся масса, выталкиваемая 
мощным прессом коксовытал
кивателя, падает с высоты в 
тушильный вагон, озаояя все 
окружающее багровым светом; 
светится даже водяной пар 
(снимок слева). 

Старейшие работники произ
водства люковой Хасан Янпа-
ров и Иван Архипов (снимок 
внизу) хорошо помнят, как тя
жела была работа раньше. 
Многое делалось вручную, все 
было завалено, тучи пыли но
сились по батареям. Сейч'ас 
совсем другое. От загрузки до 
выдачи кокса все автоматизи
ровано и механизировало, ус
ловия труда изменились неуз
наваемо. Многочисленные ав
томатические приборы следят 

талин, фенол, фенолят и дру
гие соединения. 

— Ну что тут снимать, — 
выражал свое недовольство 
фотокорреспондент, — везде 
трубы и баки. 

Действительно, все закрыто, 
и нет людей. В огромных по
мещениях два—три человека. 

Вот сатуратор. Здесь улав
ливают аммиак. Газ, соединя
ясь с раствором серной кисло
ты, образует сульфат аммо
ния. На втором этаже — цент
рифуги. В отверстие видно, 
как летит сульфат, — будто 
кто-то пригоршнями швыряет 
крупу. Под центрифугами 
скользит черной неглубокой 

канавой лента транспортера, 
на нее непрерывно сыплются 
крупинки сульфата аммония. 
Белый ручеек исчезает в сла-
боосвещенном коридоре. Вот, 
пожалуй, - и все. 

Сульфат... На каждый пентн-ер 
— четыре центнера прибавки 
урожая.. Вот тебе и ручеек! На 
складе гора удобрения. Грей
ферный кран щедро засыпает 
его в бункер над другим тран
спортером, который бежит пря
мо внутрь вагона. Погрузку 
ведет машинист электромосто
вого крана Анна Афанасьевна 
Казарезова (на снимке справа 
вверху). 

Весна... Ценное удобрение 
ждут труженики села. Полу
чат они его вовремя. 

Из коксового газа после ам
миака извлекают еще и бен
зол. Опять трубы, опять ци
линдрические башни, и только 
в аппаратной бензольного от
деления можно увидеть через 
стекло прозрачную жидкость, 
которая, с шумом идет вйиз по . 
трубам. 

На этом, пожалуй, можно 
поставить точку. Дальше кок
совый газ, освобожденный от 
ценных «попутчиков», идет в 
газовые горелки мартенов и 
домен. 

После той картины, которая 
предстала перед нами на кок
сохимическом производстве, 
проникаешься еще большим 
уважением к .человеку-творцу. 
Он покорил себе жар земли, 
научился брать из него все 
полезное для себя. С гордо
стью ' думаешь: Человек на
учится побеждать все, он бу
дет творить чудеса! 

НА КОНКУРС 
пер ошибается только один раз». 
Усвоил на всю жизнь. Работать 
учился вдумчиво, наверняка. 

А трудностей встречалось •нема
ло, работать было небезопасно. 
Как-то молодой бензорезчик кор
пел над стволом гаубицы. Работа 
едва не стала для него последней: 
выскочившая откатная пружина 
пролетела над самой головой. 
Собрались. Решили: так работать 
нельзя. Но как? На следующий 
день Михаил предложил резать 
стволы вдоль, а затем открытую 
пружину срезать по.виткам. 

Работать стало безопасней. Так 
смекалка пиротехника помогла 
бензорезчикам. 

М Е Р Н О ГУДЯТ нагреватель
ные печи. Старший сварщик 

внимательно следит за нагревом 
металла. Но вот, чем-то обеспо
коенный, он подозвал к себе свар
щика: «Смотри, — кивнул в жер
ло печи в торец — забурилась. 
Останавливай печь!». ' 

Тут же сообщили о случившем
ся начальнику смены. 

— Придется послать машину за 
Михаилом Федоровичем, - про-

. говорил тот. 
Часа через полтора Иваненко 

был в цехе. 
— Выход один. Сляб, встав

ший поперек сварочной зоны, бу
дем резать. 

Михаил Федорович начал ре
зать. Эта операция требует высо
кого умения и навыка. Вот почему 
и вызвали среди ночи -с квартиры 
бригадира слесарей по ремонту 
огнерезной аппаратуры. Да и не 
только это. Многие другие работы, 
связанные со сваркой и требу
ющие большой точности, поруча
ют именно* Михаилу Федоровичу. 
Мастер он на все руки. 

В первый листопрокатный цех 
Иваненко пришел еще до пусково
го периода. Прибывало оборудо
вание, вели монтаж. В то время 
за плечами его был уже богатый 
опыт. До этого, как мы знаем, он 
работал старшим пиротехником и 
хорошо разбирался в огневых де
лах. Вскоре его поставили брига
диром слесарей по ремонту огне-
резного инструмента. 

На сменио-встречных собраниях, 
как обычно, шел разговор о вы
полнении плана. 

— Маловато зачищаем, — ска
зал однажды начальник участка 
вырубки, — стан задерживаем. 

Да, действительно зачищали ма
ловато. Недавно перешли на ог
невую зачистку пороков На сля
бах. Как и всякое новое дело, оно 
требовало освоения. Задумался 
Михаил Федорович. 

Рассматривая как-то во время 

ТВОЙ СОВРЕМЕННИК" 
ремонта головку резака, Иваненко 
обратил внимание на малый диа
метр его отверстия. Решил увели
чить диаметр, сделать продувное 
отверстие размером не шесть мил
лиметров, как было раньше, а де
сять-. Рассчитал расход кислоро
да, пришел к выводу, что нужно 
увеличить и трубку резака. Вско
ре первый опытный резак был 
опробован. Ширине захвата за 
один проход значительно увеличи
лась. Все резаки были постепенно 
заменены. Производительность 
увеличилась. Постепенно Михаил 
Федорович присматривался не 
только к работе на участке вы
рубки, но и частенько бывал на 
стане, холодильнике,' адыостаже, 
в общем, там, где требовалась 
сложная автогенная работа. 

Однажды на холодильнике «за
бурился» в моталке рулон. Ника
кими способами удалить его было 
невозможно, 

— Нужно резать, — посовето
вал Иваненко. Но разрезать ру
лой обычным резаком было невоз
можно. Долго после работы в 
этот злосчастный день сидел он 
над набросками, эскизами, пока 
не довел дело до конца. На дру
гой день новая конструкция .реза
ка была готова. Это был торцевой 
резак и новатор начал обучать 
старших рабочих холодильника 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Р О М А Х О Д Н О Г О — 
Н А У К А К А Ж Д О М У 

В листопрокатный цех № 4 для 
производства огневых работ при
была бригада из «Союзтепло-
строя» во главе с электросварщи
ком т. Кабановым. < ч . ь 

— Что будем делать? — спро
сил Кабанов у старшего сварщи
ка стана «2500» т. Черненко. 

— Производить сварку переход
ных мостиков на площадке нагре
вательных колодцев стана «2500», 
— ответил Черненко. 

— Хорошо, все будет сделано, — 
сказал Кабанов и приступил к 
делу. 

Ни Черненко, ни Кабанов не по
думали о том, чтобы осмотреть 
место, где должны были произво
диться огневые работы, в резуль
тате чего через четыре часа после 
начала работы в туннеле возник 
пожар, который грозил вывести из 
строя маслопроводы, и, следова
тельно, остановить работу печей. 

Благодаря своевременному 'со
общению, прибывший караул лик
видировал пожар, а виновники 
отделались небольшим штрафом. 
Но это не единичный случая в 
ЛПЦ-4. Вызывает огорчение то 
обстоятельство, что никто из ру
ководства цеха не знал, что про
водятся огневые работы, и никто 
не принял мер к безопасному ве
дению их. 

Огневые работы являются ча
стой причиной пожара. В цехах 
повседневно проводятся сотни та
ких работ, и, когда они ведутся 
без должного контроля, дело мо
жет кончиться плохо. 

Из приведенного примера необ
ходимо сделать вывод всем, отве
чающим за проведение огневых 
работ. 

А. КРИВОРУЧКО, 
ст. инструктор 

пожарной охраны. 

пользоваться им. Вскоре они уже 
работали самостоятельно. 

П ЕСЯТКИ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й 
J-K внес М. Ф. Иваненко за вре

мя работы. Характерная черта в 
работе Михаила Федоровича, что 
бригадир со своими помощника
ми сам внедряет свои замыслы в 
производство. И только когда нов
шество внедрено в производство 
и каждому ощутима выгодность 
внедренного приспособления, тог
да рационализатор оформляет 
свое предложение. 

Долгое время в цехе большим 
вопросом была утечка кислорода 
в магистралях. Изнашивались вен
тили. Что-то надо делать, решил 
Михаил Федорович. Появились 
наброски нового вентиля. Неуда
ча. Второго... -— тоже чего-то не
достает. Наконец-то найден пра
вильный выход. Последняя кон
струкция мембранного кислород
ного вентиля была удачной. Она 
исключала утечку кислорода. Сво
ими силами были заменены все 
вентили. 

Совсем недавно рационализатор 
внес еще одно интересное предло
жение, правильно будет сказано 
не только внес, а сам изготовил 
краскораспылители. Дело тут вот 
в чем. Почти ежедневно приходи
ли работники адьюстажа в ма
стерскую к Иваненко с краскорас

пылителями для , ремонта. Этот 
очень сложный, хотя и небольшой 
механизм, часто засорялся. При
ходилось разбирать, делать чи
стку. Все это тормозило работу 
б, игад, занятых на упаковке 
экспортного металла. Михаил Фе
дорович задумался над изготовле
нием собственной конструкции. 
Засел за наброски. 

Постепенно складывалась новая 
конструкция краскораспытителя. 
Он оказался, на удивление мно
гих, очень простым. Небольшой 
бачок с подводкой^ сжатого возду
ха и отводной трубкой. 

Испытали, — работает превос
ходно, без всяких задержек и, 
главное, не засоряется. Сколько 
благодарностей получил он от 
упаковщиков... Через пару дней 
он полностью обеспечил всех кра
скораспылителями новой конструк
ции. Есть и другие мысли у ра
ционализатора. Реконструкция 
газопроводов — над этим работа
ет сейчас Михаил Федорович. 
Можно верить, что в скором бу
дущем человек творческой мысли 
внедрит и это свое предложение. 

Коммунисту Иваненко можно 
верить, у него сло%а не расходят
ся с делом. 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер ЛПЦ № 1, 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Фоторепортаж 

НА КОНКУРС 
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В дни школьных кани
кул ребята посещают 
Дворцы, клубы, киноте
атры, где для юных зри
телей идут детские филь
мы-по специально состав
ленной для каникуляр
ных дней программе. С 
большой любовью офорМ' 
лены стенды, на которых 
отображены герои люби
мых книжек. 

Во время проведения 
детских мероприятий ор
ганизуются книжные ба
зары с новинками лите
ратуры. 

На снимке: возле од
ной из палаток книжного 
базара, проведенного в 
Левобережном Дворце 
культуры металлургов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Если хочешь веселиться... 
Еще недавно мы ' поднимали в 

нашей газете разговор о том, что 
молодежь, при желании, может 
интересно организовать свои ве
чера отдыха, что отсутствие ква
лифицированных затейников ни в 
коем случае этому не помешает, 
«ели у юношей и девушек доста
вит фантазии, энергии, если они 
по-настоящему загорятся идеей 
устроить оригинальный вечер от
дыха. 

И вот не далее как в субботу 
прошлой недели мы получили под
тверждение этому. Молодые ра
бочие, проживающие во втором 
интернате, пригласили на встречу 
в зал отдыха Правобережного 
Дворца культуры металлургов 
студенток городского педагогиче
ского института. Обстановка*вна
чале показалась обыденной, при
вычной: те же столики с нехит
рым угощением — пирожными, 
Яблоками, крем-содой, конфетами. 
Так и думалось: сейчас за столы 
усядутся ребята и девушки, кому-
го из них предоставят слово и... 

Но никаких речей не последо
вало. Когда юноши, руководству
ясь половинками открыток, оты
скали своих дам, был объявлен 
конкурс на самого галантного ка
валера. 

В это время артисты эстрад
ного оркестра второго интерната 
настроили свои инструменты и со 
сцены зазвучала бравурная мело
дия: начался концерт. 

Он не был навязчивым, правда, 
вначале организаторы вечера от
дыха — заместитель директора 
интерната Мария Дмитриевна 
Ширяева, председатель культбыт-
совета интерната Филипп Фри-

кель и студентка педагогического 
института Валя Чаплыгина возна
мерились было ввести концерт — 
и вечер тоже — в русло програм
мы, но этого у них не получилось 
(то ли общее веселье их захвати
ло, то ли еще по какой-то причи
не, но 'от программы они ото
шли). И хорошо. Лучше и нель
зя было придумать. Номера вво
дились по ходу вечера, чутьем 
угадывали Валя Чаплыгина и Фи
липп Фрикель настроение своих 

КАК МЫ 
ОТДЫХАЕМ 

сверстников и предлагали совер
шенно кстати тот или иной кон
цертный номер. ! 

В эти минуты к елси^ при
шлись выступления художников 
слова работника сортопрокатного 
цеха Владимира Дердера, сту
дентки педагогического института 
Ларисы Чижовой. И безыскус
ные, но искренние стихи недавно 
еще солдата, а сейчас рабочего 
мартеновского цеха № 1 Анато
лия Щербакова пришлись слуша
телям по душе. Создалось го са
мое необходимое тождество, ког
да люди одновременно и хозяева 
и гости, когда нет необходимости 
искать, профессиональных весель
чаков, а веселье рождается само. 

Нельзя, конечно, твердо гаран
тировать, что все присутствующие 
на вечере остались им довольны. 
Возможно, кому-то он «не пока
зался»: отсутствовал «бодрящий 
напиток», без которого не обхо
дится ни одна вечеринка может 

быть, чего-нибудь и на самом деле 
не хватало, у каждого ведь свои 
критерии. 

Мы говорим «может быть», по
тому что слышали мнение единиц, 
а не всех, кто был на вечере; эти 
единицы, кстати сказать, ничем не 
выдавали свое недовольство, они 
совершенно искренне веселились и 
их высказывание можно объяс
нить обыкновенной инерцией к 
привычному способу времяпро
вождения. 

Главное, хотя пока и не совсем 
уверенно, доказано: молодежь 
можно'развеселить и заинтересо
вать. 

Можно! 
Самые убедительные доводы, 

подтверждающие это, я приберег 
к концу статьи. 

Мария Дмитриевна Ширяева 
взялась вовлечь парней и деву
шек в какую-то игру (нашла 
платки — глаза завязывать) , но 
так и не нашла «окошка» и', в кон-
це-концов, убедившись в безус
пешности попытки «протолкнуть» 
очередное мероприятие, подчинить 
вечер заранее разработанному пла
ну, прониклась энергией боль
шинства: присоединилась к участ
никам конкурса «кто кого пере
пляшет» в русской и с интересом 
наблюдала модный танец «Мэди
сон»... 

И потом, если скучно, почему 
же шесть часов, в течение кото- ' 
рых длился вечер, пробежали так 
быстро? 

Чувствовалось —- многим не хо
телось его прерывэть, даже ради 
того, чтобы посмотреть хоккей --
мировое первенство. 

В. ПЕТРЕНКО. 

Силой слова 
Разговор о морали и этике со

ветского человека, о воспитании 
молодого поколения — это такие 
темы, материалом к которым дол
жны служить факты, почерпну
тые в общении с людьми, из бо
гатого опыта воспитателя, педаго
га. Только- в этом случае лекция 
будет интересной, дойдет, как го
ворится, до слушателя. 

Заслуженная у ч и т е л ь н и ц а 
РСФСР Евгения Сергеевна Ру
дольская, заместитель директора 
по воспитательной работе одной из 
школ города Челябинска, в совер
шенстве владеет искусством все
цело подчинять себе внимание 
слушателей. 

Люди, настроенные вначале 
скептически, недоверчиво умолка
ют, захваченные ее беседой на 
волнующую тему. 

Е-. Рудольская строит беседу не 
по общей схеме, как это делают 
зачастую лекторы: она вначале 
оценивает аудиторию, задав не
сколько наводящих вопросов, а 

затем, исходя из этого впечатле
ния, настраивается на аудиторию, 
ведет беседу так, чтобы никто из 
слушателей не остался равнодуш
ным. 

Евгения Сергеевна рассказыва
ет такой эпизод из своей практи
ки: в один из своих приездов в 
Магнитогорск она побывала в ли
стопрокатном цехе № 3 и случай
но присутствовала при разговоре 
жены одного из рабочих с предсе
дателем цехового комитета. Жен
щина сетовала на нежелание му
жа участвовать в воспитании де
тей. Евгения Сергеевна записала 
фамилию этого рабочего, и беседу 
свою о воспитании детей в семье 
начала с примера, в котором фи
гурировал этот рабочий. 

Произошла редкая вещь — 
лекция переросла в товарищеский 
суд. На конкретном примере при
сутствующие на лекции работни
ки цеха убедились, как может от
разиться на формировании душев
ных качеств ребенка невыполнение 

одним из родителей своего долга. 
И с кем бы ни пришлось Евге

нии Сергеевне Рудольской разго
варивать по-душам — с металлур
гами, комсомольскими работника
ми, школьниками, сельскими тру
жениками — всегда она берет 
нить разговора в свои руки, уме
ло подбирает ключ к сердцам 
слушателей. 

Этим объясняется популярность 
Е. Рудольской, многочисленные 
заявки на ее лекции. 

Л е к ц и и Евгении Сергеевны 
Рудольской. — полезные, нужные, 
насыщены примерами из жизни, 
читает она очень свободнЬ, арти* 
стически... Это отзыв председате
ля цехового комитета листопро
катного цеха № 3 Василия Ефи
мовича Стрельцова. 

Такого же мнения придержива
ются Нина Александровна Алек
сандрова — директор интерната 
№ 3, А. Полякова — директор 
школы № 8, руководители дру
гих школ, цехов и организаций, 
где Е. Рудольская побывала не
давно с лекциями. 

В. АГРОНОВ. 

Проект 
утвержден 

Государственный Комитет но 
гражданскому строительству и 
архитектуре при Госстрое СССР 
утвердил проект застройки центра 
города Магнитогорска. 

План этот разработан сотруд
никами местного Горпроекта. На
иболее примечательные уголки 
будущего центрального района 
столицы отечественной металлур
гии— Дом Советов, Дворец спор
та, широкоформатный кинотеатр 
на 1200 мест, цирк на 2000 мест, 
парк культуры и отдыха. 

В. ЛИДИН. 

выигрышные 
ВКЛАДЫ 

Сберегательные кассы принима
ют вклады нескольких видов: 
вклады до востребования, сроч
ные, условные, вклады на теку
щие счета. 

По этим видам вкладов доход 
вкладчикам выплачивается в ви
де процентов. Существуют еще и 
выигрышные вклады, по которым 
ежегодно в апреле и в октябре 
проводятся тиражи выигрышен в 
пределах каждой области, респуб
лики, края. Право участия в ти
ражах выигрышей предоставляет
ся вкладчикам, имеющим счета по 
выигрышным вкладам. 

В каждом тираже на 1000 но
меров счетов по выигрышным 
вкладам разыгрываются 25 выиг
рышей: один выигрыш в размере 
200 процентов, два выигрыша в 
размере по 100 процентов, два 
выигрыша по 50 процентов и 20 
выигрышей по 25 процентов сред
него остатка вклада, хранившего
ся в течение полугодия по выиг
рышному счету. 

Н. ШУЛИМАНОВА, 
работница сберкассы № 1693/041. 

ПИСЬМО 
МАРШАЛА 

Однажды почтальон' принес 
в училище большой конверт. 
На нем аккуратно выписано: 

«Красным следопытам Магни
тогорского городского профес
сионально-технического учили
ща Jft 19 имени И. С. Андрей-
ко». Внизу конверта штамп: 
«Москва». К конверте был 
портрет первого заместителя 
министра обороны СССР — 
Маршала Советского Союза 
А. Гречко и сопроводительное 
письмо. Вот что написано в 
нем: 

«Дорогие юные друзья! 
Большое вам спасибо за 

теплые поздравления в связи с 
49-й годовщиной Советской 
Армии и Военно-Мореного Фло
та. 

Из вашего письма я узнал, 
как вы свято храните память 
о тех, кто с оружием в рунах 
сражался с врагами за честь и 
независимость нашей любимой 
Родины, что вы создаете в 
училища музей боевой славы. 

Желаю всем вам больших 
успехов в учебе и счастья в 
жизни. 

По вашей просьбе высылаю 
фото». 

Весть о подарке Маршала и 
его письме молниеносно обле
тела все училище. Состоялись 
поточно-сменные собрания уча
щихся. Решения были приняты 
самые разнообразные, но глав-, 
ное содержание в них одно: 
направить все усилия на вы
полнение принятых обязатель
ств по Достойной встрече слав
ного юбилея — 50-летия Совет
ской власти и Вооруженных 
Сил. 

П. БЫСТРОВ, 
преподаватель Г П Т У № 19 

имени И. С. Андрейко. 

ФОТОЛЕТОПИСЬ• 
МАГНИТКИ 

Чуть ли не полуметровой ши
рины альбом. А когда его рас
кроешь, он закрывает весь 
стол. 

Этот альбом художественных 
снимков о вчерашнем и се
годняшнем днях Магнитогор
ска готовится работниками 
магнитогорского Дома-техники. 

Выжженная степь и одино
кая Магнит-гора на этом уны
лом фоне, палаточный городок, 
корпуса цехов, и современные 
здания и площади — вот о чем 
расскажут страницы этой уни
кальной книги каждому, кого 
заинтересует история Магнит
ки. 

Фотоальбом будет экспони
роваться на Всесоюзной Вы
ставке Достижений Народного 
Хозяйства СССР. 

Лучшие фотографы города 
работают над фотолетописью 
Магнитки. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Сегодня в 5 часов вече
ра в читальном зале биб
лиотеки парткома комби
ната состоится очередной 
семинар политинформа
торов и лекторов-между
народников. 

Приглашаются все же
лающие. 

Кабинет 
политпросвещения. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации уп
равления ММК, а также весь 
коллектив работников отдела 
снабжения глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смер
ти одного из старейших работ
ников комбината — старшего 
экономиста отдела снабжения 

КОЖЕВНИКОВА 
Николая Никитовича 

и выражают свое соболезнова
ние семье и родственникам по
койного. 

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