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Самая дорогая памятная дата для каждого 
советского человека, для всего прогрессивного 
человечества — день рождения Владимира 
Ильича Ленина, велиного мыслителя, основателя 
Коммунистической партии и Советского государ
ства, вождя международного революционного 
движения пролетариата. История не знает друго
го такого человека, деятельность которого оказа
ла бы такое огромное влияние на судьбы наро
дов, на ход мировых событий. 

Вся жизнь В. И. Ленина, верного последова
теля учения К. Маркса и Ф. Энгельса, великого 
продолжателя их дела, его борьба — пример 
беззаветного служения человечеству. Несгибаемая 
воля, преданность делу трудящихся, бесстраш
ный ум ученого и революционная страстность 
бойца, неиссякаемый талант организатора и 
вдохновителя масс — таким знали В. И. Ленина 
современники, таким он остается в сердцах лю
дей нашего времени. 

Величайший мыслитель-революционер, он 
творчески развил марксистское учение, отстоял 
его чистоту в борьбе против «правого» и «лево
го» оппортунизма, вооружил коммунистическое 
и рабочее движение научной программой пере
устройства мира — теорией социалистической 
революции, строительства социализма и комму
низма. Жизнь В. И. Ленина неразрывно связана 
с Коммунистической партией Советского Союза. 
Он объединил первые марксистские кружки в бое
вую организацию, создал цельное и стройное 
учение о партии, разработал ее стратегию и так
тику, идеологический и организационные прин
ципы. 

Имя В. И. Ленина неотделимо от свершения 
Великой Октябрьской революции, пятидесятиле

тие которой скоро отметит все передовое чело
вечество. ~ ' ; 

Многогранен был гений В. И. Ленина, руково
дителя борьбы советского народа, его вооружен
ных сил в период гражданской войны и ино
странной интервенции, организатора строитель
ства социализма. 

Почти полувековой исторический путь нашей 
страны, все мировое развитие после Октября 
свидетельствуют о жизненной силе ленинизма. 
Сверяя свой курс с ленинскими заветами, Ком
мунистическая партия уверенно ведет нашу стра
ну по пути построения коммунистического об
щества. Творчески развивая марксизм-ленинизм 
применительно к конкретным историческим ус
ловиям, партия успешно решает сложные эконо
мические, политические и идеологические проб
лемы, возникающие в ходе коммунистического 
строительства, о чем свидетельствуют решения 
XXIII съезда КПСС, постановления майского 
(1966 года), декабрьского (1966 года) Плену
мов ЦК КПСС. 

Создание и развитие мировой системы со
циализма, крах колониализма, превращение 
международного коммунистического движения в 
самую влиятельную политическую силу совре
менности — убедительное доказательство вели
кой правды ленинизма. 

Мировая реакция во главе с американским 
империализмом, пытаясь остановить поступа
тельный ход истории, идет на опасные преступ
ления и провокации, что подтверждают события 
во Вьетнаме и других районах мира. Но историю 
вспять не повернуть. Наша эпоха — эпоха тор
жества бессмертных идей марксизма-ленинизма. 

ДЕЛО ЛЕНИНА 
Ж И В Е Т 

И ПОБЕЖДАЕТ 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского 
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От смены к смене -
С большим воодушевлением откликнулись на Первомайские 

Призывы ЦК КПСС сталеплавильные бригады одиннадцатой марте
новской печи второго цеха. Каждая смена, каждая плавка, выпу
щенная на этом агрегате, умножает вклад сталеплавильщиков в 
копилку первомайских подарков. 

За двадцать апрельских дней бригады этого мартена, возглав
ляемые сталеварами Алексеем Богачевым, Дмитрием Студеники-
ным, Александром Рубановым и Николаем Анисимовым, выплави
ли более 1000 тонн сверхпланового метаЛла. 

Обжимщики понимают... 
Форпостом проката называют на комбинате обжимной цех. От

сюда, неуклонно набирая скорость, берут разбег стальные заготов
ки для листо- и сортопрокатных станов комбината. От интенсивно
сти потока металла, выдаваемого обжимщиками, зависит успех ра
боты всех последующих звеньев прокатного цикла. 

Это отлично понимают обжимщики. Только бригады второго 
блюминга за две декады апреля отправили заказчикам около 6000 
тонн стальных заготовок сверх плана. Все смены трудятся с пере
выполнением задания. 

Лучших успехов здесь из месяца в месяц добивается четвертая 
бригада начальника смены Петра Васильевича Ширяева. На сверх
плановом счету возглавляемого им коллектива самое большое коли
чество продукции — около 2000 тонн. По праву в числе передо
виков называют сегодня сварщиков нагревательных колодцев Алек
сея Зиморева, Ямигнура Хурамшина, машинистов кранов Анатолия 
Зузанова и Ивана Климова, оператора центрального поста Алексея 
Морозова, старшего вальцовщика Геннадия Полянского и многих 
других. Их самоотверженный труд служит примером для- коллек
тива. 

Не в накладе и бригады третьего блюминга. В фонд апреля они 
внесли около полутора тысяч тонн сверхпланового металла. 

Чугун сверх плана 
Сотни тонн сверхпланового чугуна внес с начала апреля в пред

майскую копилку праздничных подарков коллектив коммунистиче
ского труда доменного цеха. 

На четвертой печи, где мастерами Владимир Домнин, Филипп 
Рыжов, Иван Белич и Леонид Мавров, за двадцать дней месяца 
выплавлено более 1000 тонн чугуна сверх плана. 

Весомый подарок Первомаю готовят и инициаторы движения за 
присвоение агрегату звания имени 50-летия Советской власти —-
бригады шестого доменного агрегата. За прошедший с начала ме
сяца период на свой сверхплановый счет они записали более 600 
тонн чугуна. , 

Соревнование доменщиков за достойную встречу всенародного 
праздника носит творческий, деловой характер. Коллективы агрега
тов борются не только за сверхплановый металл. Каждый час — 
это напряженная борьба за улучшение качества чугуна, за сбереже
ние кокса, шихты и других вспомогательных материалов. 

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 

ЧерепашЬими темпами 
Срок реконструкции двадцать девятой мартеновской печи при

ближается к завершению. 26 апреля агрегат должен выдать первую 
плавку. Осталось четыре дня. Однако, сказать с уверенностью, что 
график реконструкции будет выдержан/к сожалению, нельзя. 

Затягивают работы монтажники из управления «Уралэлектро-
автоматика». Несмотря на то, что бригада монтажников мастера 
Федосеева полностью обеспечена оборудованием, работы ведутся 
черепашьими темпами. Причина — неудовлетворительная организа
ция труда, нерациональное использование рабочего времени и сил. 

Не придерживается сроков, определенных графиком, и бригада 
ремонтно-строительного цеха комбината, руководимая Рудиным. В 
результате их нерасторопной работы затягиваются сроки подводки 
и укладки труб, затяжки проводов и установки пультов управле
ния. Только после завершения этих работ смогут начать свою ра
боту наладчики. А для полной регулировки и наладки оборудова
ния агрегата требуется не менее трех дней. 

Монтажникам и строителям необходимо форсировать темпы 
ведения работ. Сталеплавильщики ждут и* надеются, что мартен 
вступит в строй действующих в намеченный срок. 

От этого зависит успех выполнения цехом апрельсвдго задания, 
и предмайских обязательств. 

Ю. Л У К Ь Я Н О В , мастер электриков мартеновского цеха № 1, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

НА ПРЕДМАЙСКОЙ ВАХТЕ 
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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Чтобы глубже 
разобраться 

в п о л и т и к е 
Вот уже около триДцати лет 

я читаю лекции по вопросам 
международных отношений, и 
каждый раз при- подготовке 
нового материала неизменно 
обращаюсь к произведениям 
Владимира Ильича Ленина. Ве
ликое наследие вождя проле
тарской революции помогает 
мне глубже и правильнее разо
браться в сложных политиче
ских проблемах международ
ной жизни. Точные и меткие 
высказывания Ленина, которые 
я стараюсь использовать в хо
де лекции, расширяют гори
зонт знаний слушателей, обо
гащают их духовно. 

Как-то раз я готовил мате
риал о борьбе народов против 
империализма. Встретился мне 
лозунг: «Пролетарии всех 
стран и угнетенные народы, 
соединяйтесь!» Вспомнил, что 
по поводу этого лозунга v Вла
димира Ильича есть замеча
тельное высказывание, опубли
кованное в журнале «Народы 
Востока» еще в 1920 году. 
Внимательно прочел. В своем 
высказываний Ленин одобряет 
этот' лозунг, подчеркивая, что 
«с точки зрения теперешней 
политики i это верно» (т. 31, 
стр. 423) / 

Воспользовавшись этим вы. 
сказыванием как отпоавным 
пунктом, я показал слушате
лям, что Ленин обосновал одно 
из важнейших положений про
летарского интернационализма 
— союз пролетариата капита
листических стран с угнетен
ными народами колоний и по
луколоний в едином фронте 
борьбы против империализма. 

Готовясь к лекции о значе
нии, которое оказывает систе
ма социализма на мировой ре
волюционный процесс, я так
ж е не мог не воспользоваться 
ленинским указанием. Boi что 
он говорит: «Главное свое воз
действие на международную 
революцию мы оказываем сво
ей хозяйственной политикой» 
(т. 43, стр. 241). 

Чтобы слушатели могли наи
более ясно представить эти 
слова Ленина, я привел им 
другое его высказывание о 
том, что в ходе строительства 
социализма пролетариату не
обходимо решить двуединую 
задачу: во-первых — свергнуть 
буржуазию и подавить ее со
противление, во-вторых — по
вести массы по - пути нового 
хозяйственного строительства. 

Как правило, в материалах 
того раздела лекции по между
народному положению, где го
ворится о мирном сосущество
вании, я обязательно исполь
зую заявление Владимира 
Ильича Ленина. Он говорит, 
что в тайных договорах, под
писанных буржуазными прави
тельствами. России, имелись 
«и экономические соглашения 
и разные другие пункты о доб
рососедских отношениях». И 
далее Ленин продолжает: «все 
пункты, где заключены усло
вия добрососедские и соглаше
ния экономические, мы радуш
но примем, мы их не можем 
отвергнуть» (т. 35, "стр. 20). 

В каждом материале по меж
дународным вопросам лектору 
не только можно, но и необхо
димо использовать соответству
ющие высказывания Ленина, 
изложенные в его речах, стать
ях, книгах. Без этого самая 
лучшая лекция окажется не
доработанной, неинтересной. 

С. ШЕИДИН, начальник 
электронадзора комбината, 
лектор общества «Знание». 

С Лениным в сердце, 

Изучая великое наследие 
Два года на центральной электростанции работает теоре

тический семинар по политической экономии, руководит кото
рым главный инженер станции Евгений Юрьевич Левитский. 

Экономические проблемы здесь изучаются не по учебнику, 
не по журнальным и газетным материалам, а непосредственно 
по первоисточникам — произведениям В. И. Ленина. 

В прошлом учебном году слушатели семинара капиталь
но изучили классический ленинский труд «Империализм как 
высшая стадия капитализма». Учебная программа этого года 
включила в себя такие произведения Ленина, как «Очеред
ные задачи Советской власти» и «Как организовать соревно
вание». 

Изучать первоисточники, великое ленинское наследие, — 
дело нелегкое. Нужно не только осмыслить и понять слож
ное теоретическое положение, но и умело связать теорию с 
живой действительностью, с нашей повседневной практикой. 

Кропотливая, многочасовая подготовка к каждому семи
нару, вдумчивый анализ ленинских мыслей, рассуждений, вы
водов по экономическим вопросам позволяют пропагандисту 
строить занятия интересно, в форме дискуссии, всесторонне 
обсуждать выдвинутые проблемы. 

Важно не только глубоко знать предмет, то или иное ле
нинское положение, определение. От пропагандиста требует
ся и другое — найти тот мостик, который способен органиче
ски связать теорию с практикой, превратить марксизм-лени
низм в руководство к действию. И отрадно то, что Евгений 
Юрьевич всегда умеет сделать это. Конкретными примерами 

. из жизни комбината, своего коллектива электростанции про
пагандист и слушатели подкрепляют теоретические ВЫРОДЫ, 
находят им подтверждение на практике. 

Сейчас пропагандист и слушатели обеспокоены тем, как 
лучше завершить учебный год, чтобы надолго сохранить в 
памяти бессмертные труды В. И. Ленина, которые и сегодня, 
спустя полвека, являются боевой программой действий для 
нашей партии и народа, всех прогрессивных людей мира. 

Слушатели семинара А. П. Андреев — заместитель на
чальника котельного цеха, А. А. Казанцев — зам. начальника 
производственно-технического отдела и все остальные серьез
но готовятся к заключительному• семинару, который намечен 
на середину мая. Основательно готовится и сам пропагандист. 

На нашем снимке вы видите Евгения Юрьевича Левитско-
го в домашней обстановке за изучением трудов В. И. Ленина. 

В. ЕРМАКОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ Н А Ч А Л И 
ПДПС, ОБЭА, ООК. Любой 

рабочий в наше время знаком с 
этими сокращениями, хотя некото
рые из них образовались со
всем недавно. Например, ООК — 
общественный отдел кадров, впер
вые на комбинате созданный в 
пашем цехе по инициативе парт
бюро н профсоюза, сегодня поль
зуется большой известностью сре
ди тружеников. А его история на
чалась лишь немногим более трех 
лет назад. Уже с первых дней 
своего создания в цехе этот отдел 
под началом Владимира Василье
вича Грязнова дал серьезную за
явку на свое жизнеутверждение. 
В состав ООК вошли девять ра
бочих различных специальностей 
с разных участков. Перед ними 
была поставлена задача — изу
чить причины увольнения людей 
из цеха по собственному желанию, 
сократить текучесть кадров. Воп
рос серьезный и -жизненно важ
ный для производства. 

Велико б ы л о 
удивление некото
рых рабочих, по
давших заявления 
на увольнение, ког
да узнали они, 
что им предстоит 
побеседовать со ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
своими же товарищами. С адми
нистрацией разговаривать проще 
— не хочу, не могу, не устраива
ет, — и все. А с товарищами — 
нет, тем более с такими, как сле
сарь Иван Евдокимович Нестеров, 
проработавший в цехе уже трид
цать лет, или фрезеровщик Кон
стантин Яковлевич Савкин, орде
ноносец, депутат городского Со
вета. Эти «влезут в душу» со сво
ими «что» да «почему». 

Многие рабочие, которые пода
вали заявления об уходе по при
чине внутрицеховых неурядиц, 
после разговора с общественника
ми забирали их назад. Порвали 
свои заявления грузчик Богданов 
и сверловщик Чуваков. Сегодня 
они по-прежнему работают в цехе. 

Порой бывает так. Трудно с 
людьми, каждый человек на уче
те. Некоторые стремятся исполь
зовать это в своих целях. Идут к 
начальнику цеха, требуют: или 
разряд — или я уволюсь. В дру
гих случаях: или квартиру — или 
я ухожу. Знают — план при
жмет к стенке любого. 

Но не тут-то было. На их пути 
встали члены общественного от
дела кадров. 

«Необходимо еще и еще рас 
шцрять участие самих трудя
щихся в управлении хозяйст
вом и строительстве нового 
производства». 

В. И. ЛЕНИН. 

Сейчас работой общественного 
отдела кадров руководит стар
ший мастер первого станочного 
отделения Руфим Александрович 
Хлебников. С каждым годом все 
новые рабрчис цеха принимают 
участие в деятельности этого от
дела. 

Не менее важную роль в успеш
ной работе коллектива играет и 
постоянно действующее производ
ственное совещание цеха. Среди 
членов президиума ПДПС — де
вятнадцать рабочих. Наряду с 
инженерно-техническими работни
ками они принимают деятельное 
участие в решении вопросов руко
водства и организации производ
ства. 

В минувшем году было созвано 
несколько заседаний президиума 
постоянно-действующего производ
ственного совещания. На них сов
местно решались самые насущные 
цеховые проблемы дня: о качест

ве готовой продук
ции, о р а б о т е 
склада по ее хра
нению, об у туч-
шении у с л о в и и 
труда р а б о ч и х 
термического отде-
ла, об улучше

нии работы второго станочного 
отдела и другие. 

На этих заседаниях вырабаты
вались рекомендации, согласно 
которым начальник цеха намечал 
план мероприятий, назначал от
ветственных. Вместе со всеми за 
ходом их выполнения осуществля
ют контроль и рабочие. Их уча
стие в деятельности ПДПС и 
других действующих обществен
ных отделов и бюро делает ра
боту наиболее острой, целена
правленной, конкретной. 

Большую помощь оказывают 
трудящиеся и в работе экономи
стов. В цехе создано и успешно 
функционирует общественное бю
ро экономического анализа. 

С каждым годом все большее 
количество тружеников нашего 
цеха принимает участие и руко'-
водстве производством через об
щественные организации. В этом 
кроется залог успешного коллек
тивного труда, залог досрочного 
претворения в жизнь планов пя
тилетки. 

А- КАШИРИН, 
председатель цехового комитета 

основного механического цеха. 

Молодого рабочего Александра 
Логачева из цеха подвижного со
става железнодорожного транспор
та называют в числе передови-
нов производства. Работая на ре
монте паровозов, комсомолец 
А. Логачев показывает образцы 
производительного труда. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ну, будет... Не расстраивай
тесь, не скучайте здесь без меня. 
Вот побьем фашистов — живым-
здоровым вернусь. Такие дела за
вернем в колхозе! Правда, сынок? 
А пока помогай матери, жалей ее. 
Ты остаешься за старшего в 

J семье. А главное, что бы нп слу
чилось — будь всегда на передо
вой линии жизни. Смотри, не под
води пашу фамилию. Веть мы — 
Архипенко... 

— Не подведу, — словно клят
ву тихо произнес и по-детски 
крепко обнял отца на прощанье. 

Машина с уезжающими на 
фронт тронулась. И вскоре скры-
иась за поворотом, оставляя за 
собой клубы дорожной пыли. 

Проводив отца на войну, Миш
ка долго еще не мог привыкнуть 
к мысли, что оп теперь старший. 
Не выходили из головы слова от
ца «не подводи». 

С раннего утра уходил он в по 
ле и возвращался уже когда тем
нело. В колхозе заметили трудо
любие и старательность мальчика. 
Вскоре поставили его помощни
ком бригадира полеводческой бри
гады. 

Уже год шла война. Деревен
ские мальчишки собирались все 
вместе по вечерам: разговоров 

( только и было, что о боях. Как-
то раз решили — нечего отскжи-

В Е Р Н О С Т Ь 
ваться в тылу: отцы воюют, а мы 
что хуже, что ли! И на другой 
день группа ребят, еще не достиг
ших призывного возраста, подала 
заявление с просьбой отпустить 
на фронт добровольцами. 

Среди них и Миша Архипенко. 
Собственно, он и был зачинщи
ком. Мать сокрушалась: «И отец 
воюет, и ты уезжаешь». 

— Ничего, не один ведь я. Кто 
же, как ие мы, сыновья, должны 
помогать нашим отцам выгонять 
фашистов, — успокаивал он мать, 
подражая отцу. 

Первое боевое крещение восем
надцатилетнего солдата произо
шло на Днепре. Здесь он был ра
нен. После выздоровления — ар
тиллерийская часть, в которой и 
прослужил до конца войны. 

За год до победы Михаил полу
чил от матери письмо: в боях под 
Ленинградом погиб отец. Яростно 
дрался с фашистами юный сол
дат. 

Большой ратный путь прошел 
Михаил. Участвовал в боях под 
Курском, на Днепре, в Румынии, 
Венгрии, Чехословакии. За успеш
ное выполнение боевых заданий 

быт удостоен высоких правитель
ственных наград. 

После службы в армии комсо
молец Михаил Архипенко вместе 
с группой товарищей едет на Маг
нитку: говорят, там очень нужны 
рабочие руки. 

Отдел кадров направил его в 
котелыю-ремонтиый цех (ныне 
цех металлоконструкций) та
келажником. Работа понравилась. 
Вскоре Михаила избрали секре
тарем комсомольской организации 
цеха. 

Четыре года, не оставляя про
изводства, он вел работу с ком
сомольцами. Особенный упор де
лал на то, чтобы молодежь шла 
учиться. Сам же один из первых 
поступил в школу рабочей моло
дежи в седьмой класс. Многие мо
лодые люди потянулись за своим 
вожаком: тоже пошли в школу. 

Упорство и настойчивость Ми
хаила не замедлили сказаться: 
школу рабочей молодежи окон
чил с золотой медалью. В цехе 
от души поздравляли Михаила «с 
победой». «Вот вы отец порадо
вался», — думал Михаил. 

Вскоре Михаила Архипенко при
няли в партию. «Теперь бы мы 
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по ленинскому пути - к коммунизму 
Р ЩЕ недавно на нашем 
С-" участке горячего лужения 

жести третьего листопрокатно
го цеха главной заботой было 
сокращение р а с х о д а оло
ва на покрытие тонны ли
ста. Нормы расхода этого цен
ного металла были крайне не
устойчивыми и высокими. 

Снижение расхода олова па 
покрытие тонны жести для нас 
означало снижение себестоимо
сти продукции, повышение до
хода. Если иметь в виду, что 
тонна олова стоит 10320 руб
лей, можно себе представить, 
какой экономический эффект 
дает снижение затраты этого 
дорогого металла на покрытие 
одной тонны жести хотя бы на 
один килограмм. 

Вот почему руководство це
ха взяло направление на сни
жение затрат, на разумное хо
зяйствование. Рабочие гоже со 
всей ясностью понимали, что в 
экономической жизни участка 

«Рабочая масса должна взяться за организацию контроля и производства в широком государ
ственном масштабе. Не в организации лиц, а в организации всей трудящейся массы лежит залог 
успеха, и если мы этого достигнем, наладим хозяйственную жизнь, то само собой отметется все 
противодействующее нам». В. И. Л Е Н И Н . 

Х О З Я Й С Т В О В А Т Ь Р А З У М Н О 
должны наступить решзющие 
перемены. 

Были разработаны и внедре
ны организационно-техниче
ские мероприятия, которые по
зволили сократить расход оло
ва. Для каждой бригады, об
служивающей агрегат горяче
го лужения, были введены ли
митные карточки расхода цен
ного металла. Была изменена 
система премирования лудиль
щиков. За экономию 100 ки
лограммов олова в мес.-щ вы
плачивается самая высокая 
премия — 20 процентов зара
ботной платы. За меньшую эко
номию, соответственно, мень

шая премия. 
Параллельно с понижением 

расхода олова мы работали 
над повышением качественных 
показателей. А если сделать 
так: оплату производить в за
висимости от качественных ко
эффициентов? За выпуск кон
сервной жести — стопроцент
ная оплата, за выпуск разной 
жести применять коэффициент 
0,25, т. е. только четверть пол
ной оплаты, а за выпуск же
сти на экспорт применять коэф
фициент 1,2, давать повышен
ную оплату. 

Проследим, как сокращался 
расход олова. В 1964 году, 

чтобы покрыть тонну жести, 
требовалось 20,4 килограмма 
олова, в 1965 году расход оло
ва на тонну жести сократился 
на один килограмм, а в прош
лом году этот показатель уже 
равнялся 19,05 килограмма на 
тонну. Только в 1966 году 
сэкономлено 33,6 тонны олова. 

Наибольший вклад в дело 
экономии олова и повышения 
качественных показателей по
ложили бригады старших лу
дильщиков ударника коммуни
стического труда Ю. В. Кома
рова, Г. П. Гриценко, А. Ф. 
Шугаева, И. И. Павелко, 3 . Г. 
Садыкова, сортировщицы Т. Н. 

Коваль, А. Н. Шибаева, Г. А. 
Балавас, П. И. Грищенко, упа
ковщики И. Ф. Орлеогло, 
А. И. Иванов. 

Много добрых дел сделано 
на нашем участке, но на этом 
успокаиваться нельзя, особен
но в условиях работы по но
вой экономической системе. 
Поэтому сейчас все заняты 
проблемой разработки системы 
по экономному расходу вспо
могательных материалов: бу
маги, картона, отрубей, масла 
и других. Как можно меньше 
материальных и трудовых за
трат на производство тонны 
высококачественной продукции 
— вот девиз, которому должны 
следовать все. Это коммуни
стическая норма, это закон 
для человека, который являет
ся хозяином производства. 

А. ДОБРОНРАВОВ, 
начальник участка горячего 

лужения листопрокатно
го цеха № 3. 

К ОЛЛЕКТИВ нашей печи ра
ботает хорошо. Лучше всего 

об этом скажут цифры. По срав
нению с результатами, достигну
тыми в первом квартале предше
ствующего года, мы увеличили 
выплавку стали на агрегате на 
10000 тонн, вес садки печи довели 
до 416,3 тонны, продолжительность 
плавки против предусмотренного 
по графику сократили до 11 часов 
20 минут. 

Что же позволило нам достичь 
такого резкого скачка в деле уве
личения производства металла? 
Соревнование, которое мы начали 
с коллективом тринадцатой печи, 
в прошлом году достигшим небы
валой ранее производительности 
для однотипных агрегатов, рабо
тающих без применения кислоро
да. 

Когда стал известен итог рабо
ты за прошлый год, мы от души 
поздравили наших коллег, стале-, 
варов тринадцатой печи, с выда
ющимся достижением. Да и при
задумались. Дали критическую 
оценку своей работе. 

Ведь мартены одинаковые. К 
тому же на пашем агрегате толь
ко-только был закончен ремонт, 
многие узлы были модернизирова
ны, установлены сводовые горел

ки. Одним словом, технические 
возможности у нас, по сути дела, 
были идентичны. Все зависело от 
нас самих. 

Так возникла мысль вызвать 
рекордсменов на соревнование. 
Идея нашла поддержку в пар
тийном бюро' цеха. 

Родились обязательства, в ко
торых мы дали слово, боряа за 
присвоение агрегату звания име
ни 50-летия Советской власти, до
стичь в этом год> производитель
ности тринадцатого мартена. Со
перники вызов приняли и обяза
лись, в свою очередь, увеличить 
выплавку стали. 

А уж коли взялся, как говорит
ся за гуж, то не говори, что не 
дюж. Состоялось , что-то вроде 
бригадного совета. Подсчитали, 
пораскинули мозгами, пришли к 
выводу: сделать предстоит многое. 
Решили ликвидировать псе за
держки, которые возникали по 
нашей вине, улучшить уход за аг
регатом, до минимума сократить 
непроизводительные затраты за 
счет лучшей организации труда 
подручных. 

Надо признать, что идея зажгла 
людей. Теперь анализируется 
работа каждой смены, каждый 
успех п промах коллектива. От-

ДЕЛУ ОТЦОВ 
были с отцом на равных — оба 
коммунисты», — думал он, полу
чив дорогую красную книжечку. 

— Побольше бы нам таких, как 
Архипенко, — говорил, выступая 
на этом собрании секретарь пар
тийного бюро Л. Грабчак. — Вот 
увидите, из него выйдет не толь
ко хороший руководитель произ
водства, но и прекрасный партий
ный работник. 

Не ошибся старый коммунист. 
Как риз в это время в цехе на
зревал вопрос о необходимости 
повышения производительности 
труда. Для этого прежде всего на
до упорядочить и ввести новые 
обоснованные технические нормы 
выработки. 

На совете специалистов и руко
водителей цеха было решено это 
дело поручить Михаилу Мефодь-
евичу Архипенко. «Товарищ на
дежный, справится». И вскоре он 
из такелажников был переведен 
в нормировщики. 

На новом поприще работа шла 
так же успешно. А спустя немно
го времени Михаил Мефодьевпч 
стал старшим нормировщиком. 

Этому человеку никакая работа 

не страшна. За все берется горя
чо, добросовестно. «Ну и что ж, 
если что-то непонятно. Поучить
ся можно, у т/оварищеп спро
сить»... А все-таки, конечно, лучше 
самому во всем разбираться. Со
зрело решение поступить в горно-
металлургический институт. 

Когда старший мастер подго
товки производства Л. Аронов 
ушел на заслуженный отдых, на 
эту должность был назначен Ар
хипенко. Здесь он и работает в 
настоящее время. 

Производство, учеба в институ
те, однако, не мешала Михаилу 
Мефодьевичу заниматься общест
венными делами. Особенно много 
свободного времени отдавал пар
тийной работе. Несколько лет то
му назад Архипенко единогласно 
был избран секретарем партийно
го бюро цеха. 

Старейший коммунист Леонтий 
Михайлович Грабчак, уходя на 
заслуженный отдых со спокойным 
сердцем передавал партийные де
ла новому секретарю. 

И действительно, Михаил Ме
фодьевпч оправдал надежды ста
рого коммуниста. Он с головой 
окунулся в партийную деятель-

личное состояние агрегата стало 
основной заботой сталеваров. 
Прежде чем сдать вахту, смен
щик до мельчайших подробно 
стей расспросит товарища о рабо
те печи. Ни один случай брака, 
аварии или нарушения не остает
ся без разбора, без детального его 
изучения. Все передовое в совре
менном сталеварении коллектив 
стремится привить на своем агре
гате. Этому помогают знания, при
обретаемые сталеплавильщиками в 
различных кружках, школах, тех
никуме. 

Творческий, новаторский под
ход к делу, который все более 
развивается в результате друже
ского соперничества, помог до
стичь нам ощутимого успеха. Про
изводительность нашею агрегата 
за первый квартал несколько вы
ше, чем производительность три
надцатого мартена, за такой же 
период в прошлом году. 

Сейчас мы работаем над улуч
шением экономических показате
лен. Нам предстоит сократить 
расход шихты и топлива на тон
ну стали. В этом направлении мы 
еще не достигли желаемо™ ре
зультата. Но уже то, что мы зна
чительно сократили выход брака 
против принятого в обязательст
вах, говорит о том, что нам по 
силам и улучшение экономической 
стороны дела. 

Основа нашего успеха - со
ревнование с товарищами по тру
ду. 

П. ЛАЗАРЕВ, 
сталевар мартеновской печи Да 9. 

В П Е Р Е Д С М О Т Р Я Щ И Е 

В тысячах тонн сверхпланового металла, выданного коллективом 
комбината, имеется весомый вклад комсомольско-молодежного кол
лектива тринадцатой мартеновской печи. 

НА СНИМКЕ: сталевар И. Л. Березовой (слева) и подручный 
Л. Н. Дегтярев у контрольных приборов наблюдают за ходом ра
боты печи. 

Передовые намотчицы электроремонтного цеха Л. И. Карпичко 
(слева) и Т. С. Манько за работой. 

Их продукция — только высокого качества. 

Машинист электрокрана первого листопрокатного цеха член 
КПСС В. А. Ларюшин. Он обеспечивает бесперебойную работу га. 
зовырубщиков, разгрузку печей и вертушек. 

Фото Н . Нестеренко, 

ОСНОВА УСПЕХА— 
С О Р Е В Н О В А Н И Е 

«Организация соревнования должна занять видное место 
,среди задач Советской власти в экономической области». 

В. И. ЛЕНИН. 

ность: быстро реагирует на заме
чании и предложения коммуни
стов, справедливо и принципиаль
но взыскивает с тех, кто не вы
полняет уставные требования. Ра
бота партийной организации в це
хе ведется с учетом всех задач 
сегодняшнего дня. 

Уважением и авторитетом поль
зуется Михаил Мефодьевич у ком
мунистов цеха. В минувшем году 
они вновь оказали ему большое 
доверие, избрав вторично секре
тарем партбюро. В том же году 
Михаил Мефодьевич успешно за
щитил диплом инженера. 

Трудной, тернистой, но полной 
человеческого счастья дорогой 
шагает но жизни Михаил Ме
фодьевич Архипенко. За семнад
цать лет работы в цехе металло
конструкций прошел он путь от 
простого рабочего до инженера, 
от рядового коммуниста до секре
таря партийного бюро. Эти годы 
стали для пего большой жизнен
ной школой. И в любых лишени
ях, при .любых трудностях он до 
конца оставался и остается вереи 
заветам своего отца, коммуниста, 
отдавшего жизнь за Советскую 
Родину. 

С. НЕННО, пенсионер. 
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В четверг, в середине дня, под 
звуки барабанов и горнов на Ком
сомольскую площадь пришли от
ряды пионеров школы № 5. 

Они остановились у памятника 
Владимиру Ильичу Ленину и 
председатели пионерских отрядов 
рапортовали старшему пионерво
жатому школы о том, какие по
лезные "дела совершили их отряды 
к годовщине рождения Ильича. 
Они рассказали о том, как доби
лись, чтобы ни один ученик в 
классе не имел плохих оценок, о 
том, сколько макулатуры и ме
таллолома собрали с начала года, 
о другой общественно-полезной 
деятельности. 

Но особенно запомнился этот 
день тем из школьников, кому у 
памятника Владимира Ильича 
вожатые повязали красные гал
стуки. Они как бы дали клятву в 
эти минуты: свято чтить заветы 
Ильича — учиться, жить и рабо
тать по-коммунистически, по-ле
нински. 

К АК Н А Ч И Н А Л С Я наш танце
вальный коллектив... В этом 

году у нас юбилей. Десять 
лет назад, когда я поступил во 
второй мартеновский цех, предсе
датель цехового комитета, узнав, 
что я учился танцевальному ис. 
кусству, предложил: 

— Один танцор у нас в цехе 
есть. Попробуйте с ним сколотить 
танцевальный коллектив. 

Этим единственным в то время 
в цехе танцором оказался ковше
вой Аркадий Крутиков. Потом к 
нам присоединилась Зина Каще-
ева, которая в свое время тоже 
постигала технику танца в круж
ке Левобережного Дворца. Зина 
перетянула в цех мужа — Генна
дия Кащеева. Стало нас .четверо 
— уже опытных танцоров. 

После этого мы решили при
влечь в танцевальный коллектив 
кого-либо из молодых рабочих. 
Пришли в коллектив разливщик 
Александр Баталов и бригадир 

«Искусство принадлежит народу». 
В . И, Л Е Н И Н . 

Н А Ш Т А Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й 
каменных работ Николай Ермола
ев — ребята сметливые и ловкие. 
Конечно, нелегко им давались эле
менты танца; приходилось много 
с ними заниматься: три раза в 
неделю, а то и каждый день. Где 
покажешь, где сами переймут ка
кое-либо па у Кащеевых или Кру
тикова. Одним словом, через ка
кое-то время оба они усвоили 
первые навыки в танце, но вот 
беда — более сложные танцеваль
ные постановки нельзя было ста
вить без участия женщин. 

Стали искать в коллективе жен
щин, желающих учиться танце
вальному искусству. Новыми уча
стниками танцевального коллекти
ва стали машинист шихтового кра

на Маргарита Сухова, которая 
прежде обучалась танцам в одном 
из кружков художественной само
деятельности, и фельдшер здрав
пункта Неля Кирпичпикова — то
же. Неумелой танцовщицей была 
только машинист чугуновоза Ли
да Игонина. Но, как потом выяс
нилось, она с успехом наверстала 
упущенное. 

Так мы живем. Растем творче
ски и в количественном отноше
нии. Разучиваем теперь уже не 
только сольные, но и более слож
ные коллективные танцы. 

Приходится и самим создавать 
танцы. Например, групповые тан
цы «Во имя жизни» и «Смело мы 
в бой пойдем», которые подгото

вили к юбилею Советской власти 
и показали недавно на смотре 
лучших номеров коллективов ху
дожественной -самодеятельности 
комбината. Эти танцы оценены 
жюри смотра — мы получили за 
их постановку диплом первой 
степени. Прежние наши выступле
ния во время смотра работы 
красных уголков промышленных 
предприятий области также оце
нены дипломом первой степени. С 
репертуаром, накопленным за де
сять лет существования коллекти
ва, мы выступаем не только в 
цехах комбината и во дворцах го
рода, но и в подшефном Кизиль-
ском районе, в микрорайонах го
рода. 

В наших замыслах — поставить 
к 50-летию Советской власти еще 
один групповой танец, раскрыва
ющий героику нашей молодежи. 

А. Г О Г О Л Е В , 
машинист крана мартенов

ского цеха № 2. 

- ПОСВЯЩЕННЫЕ 
В. И. ЛЕНИНУ 

На комбинате и в городе с 
начала года проходят ленин
ские чтения. 

19, 20 и 21 апреля около 
ста лекторов — членов общест
ва «Знание» посвятили свои 
выступления перед металлур
гами славной годовщине 97-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина. 

Они выступили в красных 
уголках и на участках цехов 
комбината, раскрывая слуша
телям многогранный облик вы. 
дающегося мыслителя, вождя 
пролетариата. 

В цехи комбината также 
пришли преподаватели кафед
ры истории К П С С и полит
экономии пединститута вместе 
с заведующим кафедрой А. И. 
Секериным. Тема их выступле
ний — «В. И. Ленин о куль
турной революции», ' « В . И. 
Ленин и социалистическая дис
циплина труда» и другие. С 
лекцией-концертом «В. И. Ле
нин и музыка» выступил перед 
металлургами коллектив педа
гогического училища. 

В. А Г Р О Н О В . 

НА СНИМКЕ: финал из танце
вальной сюиты «Смело мы в бой 
пойдем» в исполнении танцеваль
ного коллектива второго марте
новского цеха. 

Фото Н. Нестеренко. 

В центральной библиотеке 
Левобережного Дворца культу
ры металлургов зазвонил теле
фон: 

— Это я, Доможирова, — 
прозвучало в трубке, — сейчас 
придет рабочий нашей фабри
ки. Пожалуйста, дайте ему 
второй том собраний сочине
ний Гоголя. Парень учится в 
10-м классе и скоро будет сда
вать экзамены По литературе. 

С подобными просьбами в 
библиотеку часто обращается 
не только табельщица мебель
ной фабрики Антонина Ива
новна Доможирова, но и мно
гие другие энтузиасты библио
течного дела. 

Общая отличительная черта 
этих людей в том, что, сами 
пристрастившись к чтению, они 
постоянно прививают любовь 
к книге товарищам по труду. 

Поэтому Антонина Ивановна 
Доможирова, мастер цеха ме
ханизации Раиса Ивановна 
Шепилова, отжигальщик вто
рого мартеновского цеха Фе
ликс Алексеевич Александров, 
разметчик цеха металлоконст
рукций Равиль Исхакович Гиба-
датов и другие общественные 
распространители литературы 
с такой готовностью и настой
чивостью запрашивают для чи
тателей книги, которых нет в 
передвижных библиотеках. По
этому, прочитав какую-либо 
интересную повесть, роман или 
брошюру, они спешат познако
мить их с новинкой. 

Обычно громкие читки или 
обзоры проводятся на каком-
либо из участков цеха во вре

мя обеденного -перерыва или на 
сменно-встречном собрании. 

В такие минуты особенно 
много слушателей у машини
ста крана обжимного цеха 
Юрия Ивановича Фокина. Он 
читает вслух всегда очень ин
тересные, содержательные кни
ги, причем специально под
бирает литературу разных 
жанров, на разные темы. Од
нажды это юмористический 
рассказ, в другой раз — бро
шюра на научную, философ
скую или моральную темы. 
Этими чтениями он добивает
ся большого воздействия на 
слушателей. Когда, например, 
Юрий Фокин прочитал вслух 
книгу Б. Мироновой «Суд 
матери», в которой излагаются 
проблемы воспитания детей, 
книга произвела на рабочих 
такое впечатление, что они тут 
же решили проверить, правиль
но ли воспитывают своих де
тей работники цеха. Несколько 
представителей обжимного це
ха были направлены с этой 
целью в школы, домоуправле
ния. 

По заранее продуманному 
плану проводит у себя в цехе 
громкие чтения и обзоры эко
номист фасонно-чугунолитейно
го цеха Минна Зиновьевна Ска-
терная. Причем эти чтения и 
обзоры она организует не в 
узком кругу слушателей, а по
чти на каждом участке цеха. 

Характерно, что Минна Зи-
новьевна Скатерная, Равиль 
Исхакович Гибадатов и осталь : 

ные руководители обществен
ных библиотек-передвижек 

привлекают для распростране
ния книг читателей. 

Эти активисты принимают 
прочитанные книги и выдают 
новые непосредственно на ра
бочих местах, приучают своих 
товарищей вовремя возвращать 
книги и аккуратно с ними об
ращаться, помогают руководи
телям библиотек-передвижек 
увеличивать число читателей. 

Трудно было бы обойтись без 
актива в таком, например, це
хе, как цех металлоконструкций, 
участки которого располо
жены один от другого доволь
но далеко. 

Благодаря неутомимой и пло
дотворной деятельности руко
водителей общественных биб
лиотек и их помощников каж
дый год число друзей книги на 
комбинате неуклонно повыша
ется. 

В 1965 году в пятидесяти 
четырех общественных библио
теках было 12 тысяч металлур
гов-читателей, а сейчас — бо
лее 14 тысяч. Растет и выдача 
литературы: в 1965 году было 
выдано читателям 240 тысяч 
книг, а в следующем году на 
40 тысяч книг больше. 

О разносторонности интере
сов читателей свидетельствуют 
результаты анализа читатель
ских формуляров: можно ска
зать, что в этом году значи
тельно повысился спрос метал
лургов на общественно-полити
ческую и техническую литера
туру. И. ЕВСТИФЕЕВА, 

заведующая передвижным 
фондом центральной 

библиотеки металлургов. 

П О Д Р Е Д А К Ц И Е Й В. 

К О О П Е Р А Т И В Н Ы Й М А Т 
Сегодня мы публикуем для 

«разминки» участникам конкур
са задачу на кооперативный мат. 

Напоминаем, что в таких зада
чах ходить всегда начинают чер
ные и совместными усилиями с 
белыми стремятся сделать мат 
черному королю в заданное число 
ходов. Помните, что сделать это 
не так просто, как иногда кажет
ся. 

Итак, мат в два хода. 

А. К О Л О Г Р И В О В А 

СУББОТА, 22 апреля 
19.00 — новости. 19.10 — доку

ментальный фильм «Джигиты». 
19.20 — передача «Ленин и те
перь живее всех живых». 20.00 — 
художественный фильм «Ленин в 
Швейцарии». 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 23 апреля 
12.00 — концерт учащихся му

зыкальной школы № 2. 12.30 — ху-. 
дожественный фильм «Дальние 
страны». 19.00 — передача «День 
птиц». 19.15 — киножурнал. 19.25 
— передача для молодежи. 20.30 
— художественный фильм. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

25 апреля 1967 года в 17 часов 
в зале заседаний парткома состо
ится очередной семинар лекторов-
международников и политинфор
маторов цехов. 

Приглашаются все желающие. 

Зам. редактора Ю . А . Л Е В И Ц К И Й . 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации Ж Д Т 
комбината скорбят по поводу 
преждевременной смерти соста
вителя Т Е Л Я Т Н И К О В А Вяче
слава Ивановича и выражают 
соболезнование семье и родст
венникам покойного. 

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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