
Важный рубеж 
м е т а л л у р г и и 

Советские металлурги добились большой победы — га пер
вый квартал они выплавили более 25 миллионов тонн стали. 
Таким образом', наша страна вышла на уровень производства, 
превышающий 100 миллионов тонн стали в год. Этот успех 
радует советский народ. Металлургия — основа современной 
экономики и оборонной мощи Родины. Она определяет темпы 
роста всего народного хозяйства, его технического перевоору
жения. Вот почему всемерное развитие металлургии является 
предметом постоянной заботы нашей партии, одним из глав
ных звеньев в борьбе за создание материально-технической 
базы коммунизма. 

Достижение нового высокого рубежа в выплавке стали — 
результат самоотверженного труда большой армии рабочих, 
инженеров и техников, ученых металлургической промышлен
ности, а также машиностроителей и строителей. На пред
приятиях широкий размах получает социалистическое соревно
вание за достойную встречу 50-летия Великого Октября. 

Примером для всех металлургов служит творческий труд 
горновых доменной печи № 3 Череповецкого металлургиче
ского завода А. Ганнчева, А. Гуторова, Ф. Смирнова и 
Б. Аверьянова, добившихся наивысшей в мире годовой про
изводительности домны. Коллектив этого агрегата дал слово 
выплавить в 1967 году сверх повышенного плана 15 тысяч 
тонн чугуна, в том числе 12 тысяч — к 7 ноября. Череповец
кие доменщики твердо держат слово. За первый квартал они 
выплавили 7.700 тонн сверхпланового металла. 

Высокий трудовой ритм характеризует работу коллектива 
мартеновской печи № 1 Макеевского завода имени Кирова, 
возглавляемого сталеварами В. Холявко, В. Никитенко, 
Н. Коваленко и И. Приминым. На мартеновской печи ем
костью в 250 тонн в прошлом году они сварили рекордное 
количество стали — почти 550 тысяч тонн. В юбилейном году 
сталевары решили дать 560 тысяч тонн металла. 

Итоги первого квартала свидетельствуют об успехах не 
только отдельных новаторов и бригад, но и целых предприя
тий. Хорошо трудятся металлурги Магнитогорского и Нижне
тагильского комбинатов, Макеевского и Донецкого заводов, 
завода «Красный Октябрь», трубопрокатчики Новомосковско
го металлургического завода, горняки Соколовско-Сарбайско-
го комбината. Лучших показателей, как правило, добивают
ся предприятия, которые работают в новых условиях планиро
вания и экономического стимулирования производства. Хо
зяйственная реформа, осуществляемая по решениям сентябрь
ского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и XX111 съезда партии, 
ускоряет наше движение вперед. 

Ключ к трудовым победам -коллективы передовых предпри
ятий видят в непрерывном техническом совершенствовании 
производства, улучшении подготовки железорудного сырья и 
металлолома к плавке, в активном внедрении современной 
технологии, механизации и автоматизации металлургических 
процессов. Во все больших масштабах металлурги используют 
кислород в мартеновских печах и конверторах. Впервые в ми
ровой практике наши инженеры осуществили широкое приме
нение природного газа при выплавке чугуна. Это позволило 
сократить расход дорогостоящего кокса и повысить произво
дительность агрегатов. 

Партия учит, что лучший способ отпраздновать годовщину 
Октябрьской революции — это сосредоточить внимание на 
нерешенных задачах. Еще не все предприятия металлургии 
работают ритмично, регулярно выполняют планы. Взять 
хотя бы коллектив Новолипецкого металлургического заьода. 
Здесь ежегодно вводятся в строй новые, современные агрега
ты. Однако они медленно достигают проектных показателей. 
В результате завод в этом году недодал стране много чугуна 
и стали. По ряду причин в долгу оказались металлурги Куз
нецкого комбината, Криворожского, Коммунарского и других 
заводов. Сейчас важно подтянуть отстающие предприятия, 
сделать достижения передовиков достоянием всех металлур
гов. В результате страна дополнительно получит без больших 
капитальных затрат сотни тысяч тонн металла. Об этом при
званы позаботиться работники Министерства черной метал
лургии СССР, руководители предприятий, местные партийные, 
профсоюзные и комсомольские организации. 

Быстрый рост производства черных металлов во многом 
зависит от того, насколько своевременно вступают в строй но
вые агрегаты. В юбилейном году на ряде строек дела улучши
лись. Многие строительные организации в первом квартале 
выполнили планы по объему капитальных вложений и вводу 
в строй объектов. Но в целом отставание со строительством 
и наращиванием мощностей металлургии еще не преодолено. 
Нужно немало сделать, чтобы наверстать упущенное. Уже в 
текущем квартале предстоит ввести в строй новую мощную 
домну на Западно-Сибирском заводе в комплексе с лглофаб-
рикой, третью очередь цеха холодного проката и аглоленту 
№ 2 на Новолипецком заводе, две обжиговые машины на 
Центральном горно-обогатительном комбинате и другие объ
екты. Следует ускорить и освоение новых цехов и агрегатов. 

XXIII съезд партии поставил задачу обеспечить высокие 
темпы развития черной металлургии, обратив особое внима
ние на улучшение качества металла, ускорение производст
венных процессов. 

— С о в е т с к и е м е т а л л у р г и и г о р н я к и ! — го
ворится в первомайских Призывах ЦК КПСС. — Увеличивай
те добычу руды, производство чугуна, стали, проката, труб, 
цветных и редких металлов! Боритесь за комплексное исполь
зование сырья, расширяйте сортамент, улучшайте качество 
металла! 

Чтобы претворить в жизнь эти задачи, надо полнее моби
лизовать все резервы. План юбилейного года должен быть 
выполнен каждым предприятием, каждым цехом! И для этого 
партийные организации призваны использовать все формы 
массово-политической работы. Следует регулярно подводить 
итоги выполнения обязательств, обеспечить гласность и срав
нимость результатов, добиваться научной организации груда и 
внедрения лучшего опыта на всех предприятиях, оперативно 
устранять недочеты в организации соревнования. 

Нынешний год особенный. Наш народ подведет итоги ве
ликого пятидесятилетия. И советские металлурги — закален
ная в огневых делах гвардия рабочего класса — порадуют 
Родину новыми замечательными достижениями. 

(Передовая «Правды»), 

Советские металлурги и горняки! Увеличивайте 
добычу руды, производство чугуна, стали, проката, 
труб, цветных и редких металлов! Боритесь за ком
плексное использование сырья, расширяйте сортамент, 
улучшайте качество металла! 

(Из Призывов Ц К КПСС к 1 Мая 1967 г . ) . 
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В авангарде соревнующихся 
Большой, красочно оформленный стенд, что расположен у цент

рального входа на комбинат, сегодня может многое рассказать о 
передовиках предмайской вахты металлургов в юбилейном году. 

Сталеплавильный передел. И авангарде коллективов мартенов
ских цехов идут труженики первого цеха. С начала апреля допол
нительно к заданию они выдали около 4000 тонн металла. Вклад 
коллектива в копилку предпраздничных подарков растет изо дня в 
день. 

Тон на апрельской вахте задают бригады тридцать четвертой 
мартеновской печи, на сверхплановом счету которых четвертая 
часть всего металла, выданного дополнительно к программе с нача
ла месяца. Каждая новая смена — это десятки тонн сверхплано
вой стали, выданной на агрегате. Коллектив, возглавляемый Геро
ем Социалистического Труда Сергеем Николаевичем Вавиловым и 
его напарниками сталеварами Владимиром Назаровичем Головки
ным, Поливном Ивановичем Ушнурцевым и Николаем Порфирьеви-
чем Ермоленко, неустанно ищет новые резервы, смело применяет 
новаторские методы выплавки стали. 

Постоянно сокращая время проведения первичных операций, 
коллектив добился того, что график выпуска плавок ведется здесь 
постоянно с опережением на одиннадцать минут. 

МАРТЕНОВЦЫ И АГЛОМЕРАТЧИКИ ДОВОЛЬНЫ 
С большим трудовым подъемом несет предмайскую вахту кол

лектив известняково-доломитового карьера. Мартеновцы и агломе
ратчики довольны: продукция в их цехи поступает с карьера в до
статке. С начала месяца добыто и отгружено сверх плана 26000 
тонн горной массы. Дополнительно к заданию произведено: готово
го дробленого доломита — 3000 тони, дробленого известняка — " 
7000 тонн, обожженного доломита и извести — десятки тонн, на 
103 процента выполнено задание по производству карбида 
кальция. 

С каждым днем все ярче разгорается здесь накал соревнования 
за достойную встречу Первомая, за подготовку весомых трудовых 
подарков юбилею страны. Новый трудовой подъем вызвали у кол
лектива Первомайские Призывы ЦК КПСС. 

Сегодня труженики карьера держат равнение на передовиков 
предпраздничной вахты. В авангарде соревнующихся идут коллек
тивы горных цехов и дробильно-сортировочной фабрики. Здесь до
стигнуто самое высокое производство, успешно выполняются пред
майские обязательства. 

Среди коллективов смен лучших результатов добились труже
ники смены диспетчера карьера коммуниста Петра Петровича Ци-
бизова. Благодаря хорошей организации и координированию работ 
участков здесь достигнуты отличные результаты коллективного 
труда. Сменные задания коллектив Петра Петровича Цибизова еже
дневно выполняет на 114 и более процентов. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

Тысячи металлургов прослуша
ли лекции членов общества «Зна
ние» комбината о жизни и дея
тельности В. И. Ленина. 

На снимке: начальнин коксо
вого цеха № 2 коксохимического 
производства Леонид Евгеньевич 
Шелянин читает лекцию «Образ 
В. И. Ленина по воспоминаниям 
его родных, друзей, товарищей и 
современников» трудящимся це
ха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

И к о л и ч е с т в о , 
и к а ч е с т в о 
Пятая дробильно-обогатитель-

ная фабрика. Сюда поступает бед
ная руда, именуемая горняками 
горной массой, а уже отсюда на 
агломерационные фабрики посту
пает железорудный концентрат, 
содержащий в себе более 60 про
центов чистого железа. 

Сегодня обогатители несут 
ударную предмайскую вахту. 
Мощным потоком идет обогащен
ное сырье на агломерационную 
обработку. С начала месяца кол
лектив фабрики отправил потре
бителям более 2000 тонн сверх
плановой продукции. К качеству 
ее агломератчики не имеют пре
тензий — содержание железа в 
сырье в среднем по фабрике при 
плане 61,5 процента достигает 
61,8 и более процентов. 

Звание «Передовик предмай
ской вахты» здесь сегодня по 
праву носит коллектив смены 
опытного инженера-обогатителя 
Владимира Николаевича Карпу-
шина. Его бригада дала с начала 
месяца не только самое большое 
количество продукции — более 
600 тонн, но добилась и наилуч
ших результатов по качеству 

СЫРЬЯ. . i . 
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В третьем ли-\ 
стопрокатном 

цехе хорошо 
трудится элект 
рик по автома
тике Н. Б. Гри-\ 
горьев. Специа 
лист своего де
ла, Он содер
жит приборы в 
хорошем состо
янии, что обес 
печивает нтр-\ 
мальную рабо
ту агрегатов. 

На снимке 
Н. Б- Григорь
ев за настрой 
кой прибора. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 
Отчеты и выборы партийных органов в цехах комбината продол

жаются, i 
Особенно активно прошло отчетно-выборное собрание в сорто

прокатном цехе. Полный, содержательный доклад секретаря парт
бюро по итогам работы организации, бурные выступления коммуни
стов с критическими замечаниями и предложениями придали собра
нию деловитость, принципиальность, целенаправленность. 

Новым секретарем партийного бюро сортопрокатчики едино
гласно избрали Владимира Сергеевича Молчанова. Надо заметить, 
это самый молодой вожак коммунистов на комбинате. С самого 
начала своей партийной деятельности Владимир Сергеевич все сво
бодное время отдавал работе с коммунистами. Вскоре его утверди
ли внештатным инструктором парткома комбината. И Владимир 
Сергеевич успешно справлялся с заданиями. Самостоятельно подго
товил вопросы: о проведении сменно-встречных собраний в листо
прокатном цехе и о работе с партактивом в партийной организации 

.отдела технического контроля. 

Молодому коммунисту оказано большое доверие — руководить 
одной из крупнейших парторганизаций комбината, насчитывающей 
в своих рядах около двухсот членов К П С С . 

Много лет отдал партийной работе секретарь партбюро ремонт
но-строительного управления Николай Андреевич Коробков. Его от
чет перед коммунистами был принципиальным, самокритичным. 
Много изменений произошло в коллективе ремстройуправления за 
прошедший отчетный период: оживилась деятельность профсоюз
ной организации, активизировался комитет В Л К С М , заметнее стала 
работа общественных организаций Красного Креста и Д О С А А Ф . 

Николай Андреевич,Коробков был вновь единогласно избран 
руководителем коммунистов управления. Новый секретарь партбюро 
обещал учесть все критические замечания товарищей. 

Прошли также отчетно-выборные партийные собрания в газо
вом, основном механическом, втором и третьем мартеновских цехах, 
на теплоэлектростанции, в аглоцехе, цехе вспомогательных матери
алов и во многих других цехах. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
С Р Е Д И ЦЕХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

«ЗНАНИЕ» НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ 
ПРОПАГАНДЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

(НОТ) И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ, 
ВНЕДРЕНИЯ Д О С Т И Ж Е Н И Й НАУКИ, ТЕХНИКИ 

И П Е Р Е Д О В О Г О ОПЫТА 
Цель конкурса 

Ц е л ь ю конкурса является все-
сторонняя пропаганда ленинских 
идей по научной организации-тру
да и управлению производством 
лекторами цеховых организаций 
общества «Знание», направленная 
на успешное выполнение решений 
XXIII съезда К П С С и пятилетне
го плана развития народного х о 
зяйства, на достойную встречу 
50-летия Советской власти. 

Требования конкурса 
1. Организация широкой про

паганды и содействие внедрению 
комплексных планов Н О Т в соот
ветствии с решениями X X I I I съез
да К П С С и директивами по пяти
летнему плану в цехах, хозяйст
вах, отделах комбината. 

2. Привлечение всех членов це
ховых организаций общества 
«Знание» к активной лекционной 
работе; прием новых членов из 
числа трудящихся , способных ак
тивно пропагандировать научную 
организацию труда; повышение 
творческой деятельности темати
ческих секций организации. 

3. Разработка новых тем лекций 
по пропаганде вопросов Н О Т . 

4. Составление в помощь лекто
ру методических пособий по Н О Т 
на рабочем месте, участке, в цехе, 
отделе и по научному управлению 
производством. О б ъ е м пособия 
должен быть не более одного пе
чатного листа. 

5. Создание членами общества 
«Знание» кинофильмов, пропаган
дирующих научную организацию 
труда: на рабочем месте, на уча
стке, в цехе, отделе или в целом 
на предприятии. 

6. Пропаганда Н О Т и управле
ния производством лекторами це
ховой организации общества «Зна
ние» в стенной печати, в газете 
«Магнитогорский металл», по ра
дио, телевидению, организация 
показа тематических кинофиль
мов. » 

7. Участие цеховой организации 
общества «Знание» в работе на
родных университетов научно-
технических и экономических зна
ний И пропаганда среди слушате
лей вопросов Н О Т и управления 
производством-

8. Распространение литературы 
издательства «Знание» с освеще-. 
нием передового опыта, способст

вующего внедрению Н О Т в про
мышленность. 

9. Лекционная пропаганда Н О Т 
и управления производством, до
стижений науки, техники и пере
дового опыта должны способство
вать достижению практических по
казателей в работе, которые так
же будут приниматься во внима
ние при подведении итогов кон
курса. 

П р и подведении итогов по внед
рению плана Н О Т на рабочем 
месте будут учитываться: 

увеличение размера условно-го
довой экономии (за вычетом за
трат) ; 

фактический рост производи
тельности труда при улучшении 
качества изделий после внедрения 
мероприятий плана Н О Т ; 

улучшение условий труда рабо
тающих, результаты реорганиза
ционных мероприятий, направлен
ных на совершенствование Н О Т 
иа производстве; 

творческая инициатива трудя
щихся, их личное участие в раци
онализации и изобретательстве, 
социалистическом соревновании, 
укреплении дисциплины груда. 

П р и подведении итогов по внед
рению комплексного плана Н О Т 
участка, цеха, отдела будут учи
тываться: 
1 количество разработанных и 
внедренных планов Н О Т на уча
стках, в цехах и отделах из об
щего числа по предприятию, уч
реждению; 

условно-годовая экономия от 
Внедрения планов и мероприятий 
(за вычетом затрат) ; 
: рост производительности труда 
по участку, цеху, отделу после 
внедрения планов Н О Т ; 

количество творческих бригад 
по разработке и внедрению пла
нов Н О Т ; 

распространение передового опы
та, способствующего внедрению 
Н О Т в промышленности. 

Организация конкурса 

Конкурс организуется президи
умом организации общества-аЗиЯ^" 
ние» комбината в период с 1 мая 
1967 года по 31 декабря 1967 го
да. 

Проведение конкурса в цехах и 
отделах комбината возлагается 
на бюро цеховых организаций об
щества «Знание». 

Цеховые организации представ
ляют в президиум общества «Зна
ние» комбината данные о проде
ланной работе с учетом экономи
ческой эффективности в виде 
справки за подписью председате
ля цеховой организации общества 
«Знание» и начальника цеха (от
дела ) . Одновременно должны 
быть представлены списки наибо
лее активных членов общества 
«Знание», участвовавших в про
паганде мероприятий, предусмот
ренных условиями конкурса. 

Срок представления материа
лов цеховыми организациями о 
ходе конкурса — 15 октября 1967 
года. 

Итоговые данные должны быть 
представлены к 15 января 1968 
года. Президиум общества «Зна
ние» подводит итоги конкурса до 
25 января 1968 года. 

Награждение победителей 
Победители конкурса награжда

ются почетными грамотами обще
ства «Знание». 

Д л я поощрения победителен 
устанавливаются следующие пре
мии: для цеховых организаций 
общества «Знание», сумевших до
биться лучших результатов в 
пропаганде Н О Т и управления 
производством, устанавливается 
6 премий: 1-я премия — 75 руб
лей, 2 вторых по 50 рублей, 3 тре
тьих по 30 рублей. . 

Д л я поощрения лучших лекто
ров и других активных» участни
ков конкурса выделяется 10 пер
сональных премий по 30 рублей 
каждая. 

За лучшую разработку методи
ческого пособия в помощь лектору 
по Н О Т на рабочем месте участ
ке, цехе, отделе, по управлению 
производством устанавливаются 
три поощрительные премии по 20 
рублей к а ж д а я . 

Л у ч ш и е методические пособия 
будут опубликованы. 

З а создание кинофильмов по 
Н О Т на рабочем месте, участке, 

j . це̂ е, отделе и в целом на ком
бинате устанавливаются следу
ющие премии: 1 премия — 100 
рублей, 2 премии — по 75 рублей, 
и 3 премии — по 50 рублей. 

Рассмотрено и утверждено 
президиумом общества «Зна
ние» комбината. 

ИЗ ОПЫТА ШЕФСКОЙ РАБОТЫ 
ЛИСТОПРОКАТЧИКОВ Х О З Я Е В А 

Большой коллектив листопро
катного цеха своим самоотвер
женным, вдохновенным трудом 
вносит достойный вклад в созда
ние материально-технической ба
зы коммунизма. 

Трудовые успехи листопрокат-
чиков находятся в тесной связи с 
огромной идеологической рабо
той, которую повседневно ведут с 
трудящимися на производстве и 
по месту жительства администра
ция, партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации, про
пагандисты, лекторы, агитаторы. 

Лнстопрокатчики шефствуют 
над микрорайоном квартала № 5 9 , 
в котором проживает около 800 
человек. Здесь под руководством 
партийной организации цеха был 
создан совет общественности, ко
торый возглавляет заместитель 
начальника цеха т. Шеметов . 
Поистине большая кропотливая 
работа среди населения микрорай
она проводится четырьмя секция
ми совета общественности. 

Секция охраны общественного 
порядка призвана выявлять все
возможные нарушения норм соци
алистического общежития и под
робно разбирать к а ж д о е из них 
на своих собраниях. Руководит ею 
т. Неклюдов. В с е члены секции 

разбиты по двум участкам рабо
ты: дежурство по микрорайону и 
товарищеский суд, и стараются 
вовлечь в эти общественные меро
приятия как можно больше ли-
стопрокатчиков. 

В микрорайоне создан штаб 
дружины, где самое активное уча
стие постоянно принимает более 
тридцати пенсионеров, прожива
ющих в районе. Начальником 
штаба дружины является т. П у н я . 

За дружинниками закреплены 
определенные подъезды. Состав 
лен график дежурств шефов и 
жителей микрорайона с учетом 
их свободного времени. 

В начале каждого месяца ответ
ственный подает администрации 
цеха подробные сведения о ходе 

дежурства в микрорайоне за про
шедший месяц. В свою очередь 
руководство листопрокатного це
ха строго следит за соблюдением 
графика дежурств и всячески со
действует .его выполнению. 

Члены штаба разработали 
Устав , который был утвержден на 
одном из заседаний штаба. О н 
доведен до сведения каждого жи
теля, проработан в к а ж д о м подъ

езде. Общественность поддержала 
и одобрила данный Устав : он 
полностью принят для исполнения. 
В обязанности штаба дружины 
входит также наблюдение за не
благонадежными жителями мик
рорайона, с ними постоянно ве
дется большая идеологическая и 
воспитательная работа. 

Регулярно дружинники органи
зуют при. штабе читку лек
ций по вопросам правонарушения. 
Нередко в таких мероприятиях 
участвуют судья или прокурор го
рода. Периодически в штабе вы
пускается сатирическая газета 
«Крокодил», где острым пером 
критики бичуют нарушителей 
общественного порядка. Д р у ж и н 
ники соорудили и оформили три 
стенда наглядной агитации. 

При штабе дружины системати
чески работает товарищеский суд, 
председателем которого является 
пенсионер т. Данилов . Заседание 
суда происходит по мере накоп
ления заявлений. Большую рабо
ту здесь проводят тт. Задорожный 
и Кузьмин. Они всегда со всей 
серьезностью и принципиальностью 
относятся к своему общественно
му делу. И х работа была одобре
на Магнитогорским народным су 
дом. 

Н е оставлены без внимания и 
учащиеся школы № 57, располо
женной в подшефном микрорайо
не. Лнстопрокатчики под руковод
ством тт. Анапольского и Петели
на организовали детскую библио
теку. Среди ребятишек, прожива
ющих в микрорайоне, она пользу
ется большой популярностью, лю
бят школьники проводить досуг в 
своей" библиотеке. 

Летом прошлого года тт. Пете
лин и Данилов несколько раз ор
ганизовывали поездки детей на ба
зы отдыха в Абзаково.на Соленое 
озеро, а также по местам боев 
гражданской войны — в Бело-
рецк. П о отзывам ребят походы 
были интересными и увлекатель
ными. 

Х о р о ш о организован отдых де
тишек и непосредственно во дво
рах микрорайона. Коллектив ли-
стопрокатчиков построил и обору
довал детские площадки. Были 
отремонтированы качели, при
шедшие в негодность, построены 
новые; сделаны две карусели, же
лезные горки, три турника, бас
кетбольные мачты, летняя эстра
да, изготовлены четыре хоккей
ные коробки. П р а в д а , в прошлом 
году ввиду того, что земельные 

работы не были разрешены, ко
робки не были поставлены. Пред
полагается установить их в теку
щем году. И все-таки ребята 
смогли играть в хоккей: зимой 
лнстопрокатчики оба хоккейные 
поля залили под каток. 

Поистине огромную работу про
водит с детишками микрорайона 
цеховой художник т. Соловьев. 
Здесь отлично знают театральный 
коллектив «Юность» , который в 
настоящее время насчитывает 
около шестидесяти юных арти

с т о в . 
Н о лнстопрокатчики не думают 

останавливаться на этом. Х у д о ж 
ник т. Соловьев и оператор стана 
т. Митрофанов решили создать в 
подшефном квартале театр эст
радных миниатюр. Т Э М позволит 
занять хорошим делом большее 
число детей, выявить их способ
ности. 

К 50-летию Советской власти 
театральный коллектив листопро
катного цеха поставил драму С а 
лынского «Барабанщица» , за" ко
торую самодеятельные артисты 
получили диплом первой степени. 
В прошлом году они заняли пер
вое место в областном смотре 
театральных коллективов по вто
рому туру фестиваля самодея-



«Магнитогорский, 
МЕТАЛЛ» 

Николай Лукьянович Миро
нов переступил порог первого 
листопрокатного цеха во вре
мя его монтажа. Это был тяже
лый период. Делали монтаж 
порой без чертежей. Иногда 
ошибки проектировщиков вы
ливались в лишнюю, не преду
смотренную сметой работу. 

На монтаже моталок каж
дый узел приходилось соби
рать своими руками. Руково
дил Николай Лукьянович тог
да бригадой слесарей. В пер

в ы е годы пускового периода и 
начались его творческие пои
ски. Часто присматривался 
бригадир к работе моталок. Уж 
очень не нравилось ему, что к 
ним специально был пристав
лен рабочий холодильника. 
Стоял он всю смену с ломи
ком, придерживая хвостовую 
часть ленты. При смотке с мо-

ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА 
, 25 апреля 1967 года 

3-я страница'. 

талку конец рулона провисал, 
цеплялся за ребристые ролики 
и застревал. 

— Тоже мне, «механиза
ция», — s думал частенько 
бригадир. 

И решил вплотную заняться 
этим вопросом. 

Появились первые набро
ски, чертежи. Знакомился Ни
колай с технической литерату
рой. Так постепенно у начина
ющего рационализатора созре
ла мысль установить штангу, 
которая бы заменила рабочего 
с ломиком. И вот настал мо
мент опробования первого 
своего приспособления. Волно
вался. Стоял вместе с рабочим 
холодильника, который все 
еще не выпускал ломик из 
рук. А вдруг понадобится 

поддержать конец полосы? Но 
помощь рабочего не потребова
лась. Так благодаря внедре
нию рационализаторского пред
ложения было высвобождено 
четыре человека. 

Первый успех ободрил на
чинающего рационализатора. 
Победа придала ему новые си
лы. 

Внимательнее стал бригадир 
слесарей присматриваться к 
работе оборудования. Появи
лись новые замыслы. 

На днях рационализатор 
внедрил очень ценное предло
жение. По предложению Н. Л. 
Миронова был реконструиро
ван трехроликовый .-рольганг 
стана «1450». Ранее возле 
чистового окалиноло м а т е л я 

стоял червячный редуктор. Во 
время работы 'стана он зали
вался водой. Рационализатор 
перенес редуктор в сторону, а 
между ним и роликами поста
вил промежуточный вал. За
тем вместо червячного уста
новил цилиндрический редук
тор. Это улучшило условия и 
продолжительность работы ре
дуктора. Впоследствии умень
шил линейную скорость роли
ков. Тем самым увеличился 
срок их службы. Это положи
тельно сказалось и на качест
ве полосы. Устранились цара
пины. Скорость роликов при
близилась к скорости прока
тываемой полосы. Над этим 
предложением пришлось пора
ботать в полную силу. Работа 

сложная, треоовались расчеты. 
Настойчивость рационализато
ра взяла свое. Многие десятки 
предложений подал рациона
лизатор, сотни рублей внес в 
государственную копилку. 

В юбилейном году Николай 
Лукьянович занят вопросом 
реконструкции рольганга пе
ред уширительной клетью и 
после нее. 

Дело в том, что «паразит
ные» приводы часто выходят 
из строя. Это и положило на
чало поискам новой конструк
ции приводов. В скором буду
щем этот вопрос будет решен. 
Николай Лукьянович не при
вык отступать. 

И. ДАВЫДОВ, 
Старший контролер 

первого листопрокат
ного цеха. 

Много лет работает в кузнечно-прессовом цехе электромонтером Кузьма Ва
сильевич Лукин. В совершенстве изучив оборудование, своевременно Производя 
необходимый ремонт, он помогает коллективу работать без простоев. 1 

На снимке: К. В. Лукин за работой. Фото Н. Нестеренко* 

„НО ДЕЛО НЕ ДВИЖЕТСЯ 
В номере газеты от 21 февраля 1967 года под таким заголовком 

была напечатана корреспонденция электросварщика третьего марте
новского цеха А. Буре. Рабкор писал о халатном отношении неко
торых руководителей цеха к своим обязанностям. 

На днях в редакцию пришел ответ на корреспонденцию А. Буре 
от начальника- третьего цеха И. Костенко. Вот что он пишет: 

«Недостатки, указанные в Заметке, действительно имеют место. 
Помощнику начальника цеха по электрооборудованию т. Гаврилову 
поручено приобрести требуемую электроаппаратуру и провода. На 
импортных кргнах в очередные остановки их для ремонтов произве
сти перестановку контроллеров в соответствии с требованиями Гос-
гортехнадзора. 

Количество электродвигателей, хранящихся на шихтовом дворе 
в опасной для них зоне, в настоящий момент значительно уменьше
но. В настоящее время ведутся работы но открытию заезда в склад 
запасных деталей, после чего большая часть электродвигателей бу
дет отправлена на склад». 

И все-таки досадно слышать по истечении столького времени, 
что недостатки по-прежнему «имеют место». 

„ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ..." 
Плавно снижая скорость, трам

вай останавливается, и ровный 
спокойный голос объявляет по 
радио: 

— «Улица Гагарина», следую-' 
щая остановка «Улица «Правды». 

Входят и выходят пассажиры. 
Поезд трогается, но вдруг, слегка 
дернувшись, замирает. И вновь 
открываются двери, принимая 
спешащего пассажира. 

Этот поезд № 120 ведет Рахи-
ля Шакирзяновна Низамаева. В 
трамвайном управлении она рабо
тает уже больше двенадцати лет. 
Вначале работала кондуктором '•— 
отрывала билеты, объявляла ос
тановки, потом захотелось ей 
быть поближе к технике, пошла 
на курсы вожатых. В 1958 году, 
закончив без отрыва от произ
водства курсы вожатых, она по-

j вела свой первый поезд. Много 
воды утекло с тех пор, многое из
менилось в личной жизни Рахили 
Шакирзяновны. 

Теперь про нее говорят как 
про лучшую вожатую трамвайно
го управления. 

— Да, я люблю свою работу,— 
с гордостью говорит Рахиля Ша
кирзяновна. 

— Сами посудите, — как бы 
подтверждает сказанное Ольга Се
меновна Клесова, — как можно 
без любви к делу работать столь
ко лет без единого замечания. У 
нее и вагон всегда чистый, и 
связь исправная, и план всегда 
выполняется. С какой стороны ни 
подходи — все в порядке. 

Ольга Семеновна знает, что го
ворит, она начальник маршрута 
№ 11, на котором работает Рахи
ля Шакирзяновна. 

Казалось бы, что особенного 
нашла Низамаева в своей работе! 
Ездить и ездить всю смену из 
конца в конец по замкнутому 
маршруту, — разве не надоест? 
Оказывается нет. Человек нашел 
свое место, а, возможно, и призва
ние в обыкновенной профессии 
вожатого, потому что понимает 
всю важность и необходимость ее. 

— Должен же кто-то народ 
развозить, — говорит она. 

Вот ведь как просто и как ем
ко. 

. . .В нарядной собралось не
сколько женщин, подруг Низама-
евой по работе. Все они по сути 
дела говорят одно и тоже: «Наша 
Рая замечательный человек. Она 

М И К Р О Р А Й О Н А 

и смену примет хорошо, и нару
шений не имеет, по ее вине не 
было ни одной задержки на ли
нии». 

Когда подруги по работе напе
ребой расхваливают ее, она сму
щается, краснеет. Скромная, от
зывчивая, вежливая, она, конеч
но, никогда не сможет нагрубить 
пассажиру. 

Рахиля Шакирзяновна борется 
за звание ударника коммунисти
ческого труда и за достойную 
встречу 50-летия Советской вла
сти. Среди пунктов ее обяза
тельства есть такие, которые яв
ляются нормой передовой работ
ницы. Быть вежливым в обраще
нии с̂  пассажирами, не иметь не
плановых заходов в депо по вине 
водителя — вот эти простые 
нормы. 

Бежит, разворачиваясь, по
лотно дороги с двумя синеватыми 
жилками рельсов, перестукивают
ся торопливые колеса, качается 
вагон. «Сто двадцатый» бежит по 
улицам города, и ведет его про
стая, скромная женщина. Хочется 
сказать ей вслед: «Доброго пути 
Вам, Рахиля Шакирзяновна!». 

М. ЮДИН. 

тельных драматических коллекти
вов. 

В «Барабанщице» активное уча
стие принимали артисты «Юно
сти» — учащиеся подшефной 
школы № 57 Коля Лукашук, Жо
ра Щеголев, Таня Миненкова, Се
режа . Кочутин. 

Специально ко Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 
театральный коллектив «Юность» 
под руководством т. Соловьева 
подготовил и поставил пьесу Вла
димирского «Задание». 

А сейчас Соловьев готовит с 
учащимися пьесу Пермяка «Золо
тая сорока», где будут заняты 
двенадцать девочек и восемь 
мальчиков. Премьера должна со
стояться в этом месяце. Как пра
вило, первыми зрителями творче
ских работ «Юности» являются 
жители микрорайона. 

На должный уровень поставле
на и массово-политическая работа 
в микрорайоне. Ответственным за 
эту секцию является старший ма
стер листопрокатного цеха т. Фи
латов. Каждый член секции имеет 
свой определенный участок дея
тельности. Н а п р и м е р Григо-
ренко и Герасимов организуют 
проведение лекций, бесед дл*. на
селения квартала; Карпушенко 

и Астахов руководят выпуском 
стенной печати. 

Массово-политическая работа 
проводится по строго намеченно
му плану, утвержденному на за
седании секции в начале текуще
го месяца. 

Тов. Огородов ежемесячно про
водит семинарские занятия ( во
семнадцатью агитаторами, работа
ющими по месту жительства. 
Здесь подробно обсуждается луч
ший опыт агитаторской деятель
ности некоторых активистов, да
ются конкретные методические со
веты, тематика и направление бе
сед с жителями. Сейчас, напри
мер, агитаторы широко проводят 
беседы по тематике, посвященной 
полувековому юбилею Советской 
власти. 

Огромную работу прозел агит
коллектив но принятию социали
стических обязательств жителями 
микрорайона. Листопрохатчики 
приходили в прикрепленные за 
н«ми подъезды домов, разъясня
ли важность проводимой кампа
нии. Собрания проходили при ак
тивном участии всех жильцов. 

В начале текущего года в мик
рорайоне при непосредственном 
участии листопрокатчиков прово
дился всевобуч. В ходе этого ме. 

роприятия было выявлено, что 
несколько подростков, проживаю
щих здесь, нигде не работают и 
не учатся. Агитаторы тт. Завизи-
он и Павлов приложили немало 
усилий, чтобы заставить подрост
ков Юрченко, Пятина и Тулупа 
работать и учиться. 

Если агитаторы получают сигна
лы от жильцов их подъездов, что 
некоторые квартиросъемщики на
рушают нормы общественного по
ведения — устраивают скандалы, 
пьянки, - - они тот час же ид>т на 
место и подробно разбираются, 
что к чему. Затем о поведении 
нарушителей сообщают на произ
водство, где те работают. Такие 
меры, разумеется, приносят же
лаемые результаты. Жильцы по
чувствовали, что их спокойствие и 
быт оберегает общественность. 
Всевозможные нарушения норм 
общественного поведения заметно 
снизились. 

Регулярно, раз в месяц, на оп
ределенном стенде у штаба дру
жины вывешивается стенгазета. В 
ней освещаются мероприятия, про
водимые агитаторами, работа, 
проделанная по охране общест
венного порядка, и другие вопро
сы, связанные с деятельностью 

коллектива листопрокатного цеха 
в микрорайоне. 

Жилищно-бытовую секцию воз
главляет т. Шайгородскчя. Эта 
секция организовала соревнова
ние между домами и подъездами 
в честь 50-летия Советской вла
сти. Пятьдесят пять подъездов 
соревнуются между собой. Четы 
ре дома борются за звание «Дома 
высокой культуры и образцового 
порядка». Контролируют JTH ме
роприятия также работники ли
стопрокатного цеха тт. Рожпов и 
Мартынов. 

Руководитель секции т. Шайго-
родская оказывает практическую 
помощь по наведению санитарного 
порядка в подъездах, кварталах, 
подвалах и чердаках домов. Она 
всячески содействует выполнению 
плана но ремонтам квартир. 

Деятельность жилшцно-бытовой 
секции — плановая. Точно по гра
фику проводились собрания по 
принятию жильцами соцобяза
тельств в соответствии с планом 
ремонта квартир и подъездов. 

Большую разъяснительную ра
боту по наведению чистоты и по
рядка в домах, сохранению квар
тир в должном санитарном со
стоянии, бережному отношению к 
их оборудованию проводили аги
таторы листопрокатного цеха. В 
настоящее время жильцы сами 
проводят ремонты своих квартир, 

поддерживают порядок и чистоту 
в подъездах. 

Жилищно-бытовая секция сде
лала немало для того, чтобы мик
рорайон отвечал всем нормам 
эстетики и бытовой санитарии. Но 
много еще предстоит сделать в 
весеннее время. Заглянем в пла
ны секции. Здесь намечено: при
везти землю к каждому дому, из
готовить и поставить Стандартную 
штакетную изгородь, обеспечить 
жителей цветочной рассадой, пол
ностью озеленить квартал. 

Наряду с листопрокатчиками, 
шефствующими над микрорайо
ном, во всей общественной дея
тельности активное участие при
нимают и сами жители квартала. 

Большую помощь по работе в 
микрорайоне также оказывает 
секретарь местной партийной 
ячейки пенсионеров т. Файзу.ха-
нов. Не бывает такого дня, чтобы 
этот энергичный, деятельный че
ловек не посетил штаб дружины. 

Поистине хорошие дела свер
шаются в этом микрорайоне. 
Умело руководит и направляет 
общественную работу здесь спло
ченный отряд коммунистов во гла
ве с партийным бюро листопро
катного цеха. Не гостями, а на
стоящими хозяевами приходят в 
свой подшефный квартал лнсто
прокатчики. * 

В. КАРПЕЕВА, 
инструктор парткома комбината. 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й . 
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В пору, когда начинают зеле-
неть поляны и лужайки, рожда
ются листья и подснежники — от
крывается путина летних спортив
ных состязаний; 

И одно из захватывающих та
ких соревнований, крупнейших по 
массовости - - эстафета. В этом 
году на стартовую дорожку тра
диционной весенней эстафеты на 
приз газеты «Магнитогорский ме
талл» встали представители 51 ко
манды. А всего участников эста
феты было свыше восьмисот. 

Как и в предыдущие годы на 
дистанциях маршрута завязалась 
острая борьба, порой какие-то до
ли секунды решали ее исход. Вы
игранный метр расстояния выра
стал на остальных этапах в де
сятки метров, потом снова со
кращался, когда эстафетная па
лочка попадала в руки сильному 
противнику. Естественно — ни
кому из спортсменов, защищаю
щих доброе имя своей команды, 
не хотелось отставать — все си
лы отдавали они, чтобы прийти 
первыми. Н о недаром говорится: 
побеждает — лучший. Одного 
упорства, мужества недостаточ
но для успеха — нужны еще ма
стерство, степень тренироаки. 

В первом забеге это доказали 
спортсмены цеха подготовки со
ставов (тренер-общественник ко
манды мастер спорта Ю р и й П а в 
лов) . П о д восторженные возгла
сы болельщиков представитель 
этого цеха первым пришел к фи
нишу. 

И з остальных команд, участниц 
соревнования по пятой группе, 
вторым финишировал представи
тель копрового цеха, третьим — 
спортсмен проволочно-штрипсово
го цеха. 

В единоборстве на дистанциях 
маршрута команд, принадлежа
щих к шестой группе, наил) ипее 

П О Б Е Д И Л И С И Л Ь Н Е Й Ш И Е 
время показали бегуны централь
ной заводской лаборатории авто
матизации производства. Немно
го отстали от них спортсмены за
водской лаборатории металлурги
ческой теплотехники. 

Определились сильнейшие в 
этих группах. Теперь предстояло 
показать свое мастерство коман
дам четвертой группы. 

Н а финише судьи соревнования 
первому засекли время пробега 
электрослесарю цеха К И П и ав
томатики М о и с е ю Ройтштейну. 

За ним завершили маршрут 
представители центральной элек
тростанции и электроремонтного 
цеха. 

Третью группу представляли 
спортсмены основных цехов ком
бината — доменного производст
ва, первого и второго мартенов
ских цехов. Здесь места распре
делились так: первыми были до

менщики, вторыми — спортсмены 
мартеновского цеха № 2, третьи
ми — мартеновского цеха № 3. 

И последний старт весенней 
спортивной эпопеи — на опреде
ление сильнейших команд первой 
и второй группы. 

В первой группе выиграли сра
жение на дистанциях агломерат
чики. О б е их команды показали 
отличное время. Спортсмены тре
тьего листопрокатного цеха и ли
стопрокатного цеха № 4 были сле
дующими, кто стал в шеренгу 
призеров. 

В о второй группе призовые ме
ста заняли соответственно спорт
смены центральной заводской ла
боратории, управления комбината, 
рудообогатительной фабрики. 

. Затем в смешанной эстафете на 
первом этапе стартовали вете
раны. И х было шестеро: Самоде-
лов (аглоцех) , Добронравов (ли

стопрокатный цех № 3), Андреев 
(цех подвижного состава) , Ьол-
тачев (обжимной цех) , Канчев 
(основной механический цех) , Бе-
лавин (листопрокатный цех № 4 ) . 
С а м о м у младшему из этих вете
ранов спорта 36 лет, самому 
старшему — 44 года. Спортивная 
биография каждого из них богата 
множеством побед, И сегодня они 
еще чувствуют в себе силы доби
ться новых результатов. 

Выиграл в этом споре мастер 
спорта С С С Р Геннадии Андреев. 
Е м у достался почетный приз за 
лучшее время в забеге, посвящен
ном памяти Геннадия Васильева. 
За абсолютно лучший результат 
на первом этапе « П р и з первой 
плавки» завоевал работник Р О Ф 
А . Шерстобитов. 

Победители эстафеты награж
дены переходящими призами, 
грамотами и- вымпелами завод

ского совета добровольного спор
тивного общества «Труд». 

П р а в о участвовать в эстафете 
на приз газеты «Магнитогорский 
рабочий» получили спортсмены 
доменного 'цеха , агломератчики и 
команда цеха подготовки соста
вов. В. А Г Р О Н О В . 

На снимках: очередной старт; 
финиширует Ройтштейн. 

Фото Н . Нестеренко. 

Счет открыт 
Д а в н о стадион «Металлург» не видел такого 

скопления любителей спорта, как это было в ми
нувшее воскресенье. Его трибуны не в состоянии 
были принять всех желающих стать свидетелями 
открытия нового футбольного сезона, свидетеля
ми первого кубкового матча на первенство страны. 

К а к всегда можно ,было услышать много пред
положений, догадок, того, что называется футболь
ными прогнозами. Стадион гудел, как улей. Д а 
что и понятно, страсти болельщиков были подо
греты спортивными поединками городских сорев
нований, которых в этот день в Магнитке было 
немало. И вот заключительный аккорд спор
тивного воскресенья города — матч на кубок 
С С С Р среди команд класса « Б » между «Нефтя
ником» из г. Бугульмы и хозяевами поля — 
спортсменами «Металлурга» . И действительно, на
ши футболисты стали полноправными хозяевами 
не только поля, но и положения. 

Сразу ж е после свистка главного судьи метал
лурги завладевают мячом и бросаются в атаку. 
И у ж е на пятой минуте создают явную угрозу 
воротам соперника. Л и ш ь штанга «спасает» вра
таря гостей. Э т о окрыляет наших футболистов. 
И х атаки становятся более массированными. К 
нападению подключается вся команда. Игра 
идет на половине поля спортсменов «Нефтяника», 
часто на штрафной площадке гостей. Н а десятой 
минуте, умело используя ошибки защитников, 
металлурги реализуют свое преимущество. Цен

тральный" нападающий Анатолий Прудников точ 
но направляет мяч в сетку соперников, послан
ный ему с правого фланга. 

Игра начинается в центре поля. Н о мяч снова 
оказывается на половине поля гостей. Н а семнад
цатой минуте левый нападающий «Металлурга» 
Сумароков закрепляет успех — 2:0. 

С этим счетом спортсмены уходят на перерыв. 
В начале второй половины матча игра идет с 

переменным успехом. Опасные ситуации возника
ют то у одних, то у других ворот. В игру всту
пает страж ворот «Металлурга» . Н а д о отдать 
должное Малаеву , — он хорошо зарекомендо
вал себя в этой встрече. Н е раз ему приходи
лось спасать свои ворота. Н о , тем не менее, ему 
все-таки не удалось оставить свои ворота « с у х и 
ми». Н а тринадцатой минуте полусредний напа
дающий «Нефтяника» забивает в наши ворота 
единственный гол. 

«Металлург» записал в свой актив два очка. 

Первый матч, первая победа и первые выводы, 
которые, несомненно, сделает главный тренер на
шей команды Ф. Мирский. 

Немало ошибок было у игроков как линии на
падения, так и линии защиты, избежав кото
рых наша команда могла бы победить с более 
крупным счетом. 

Э . В Л А Д И М И Р О В . 

На снимке: первый гол в ворота «Нефтяника». 

Фото Н . Нестеренко. 

РАБОТАЮТ И УЧАТСЯ 
У меня в группе одиннадцать 

комсомольцев. Это небольшая 

часть молодежного коллектива 

нашей фабрики, но из рассказа 

об этих людях можно получить 

полное представление о том, как 

распоряжаются рабочим и сво

бодным временем наши юноши и 

девушки. 

Машинист обогатительных ма

шин Виктор Воронин — недав

ний выпускник индустриального 

техникума, вновь продолжает уче

бу — занимается заочно на пер

вом курсе горнометаллургического 

института. В его зачетной книж

ке нет ни одной посредственной 

отметки. И работает!отлично, хо

тя два года работы на новом ме

сте — не очень большой срок 

для постижения всей сложности 

нашего производства. Его сестра 

Галина Воронина учится на том 

же курсе и факультете горно

металлургического института. 

Я тоже преодолеваю барьеры 

первого курса института. И у ме

ня почти не было перерыва в 

учебе, после того как получил 

специальность в индустриальном 
техникуме. , 

Подготавливается к поступле

нию в институт мой однокашник 

по техникуму и товарищ по тру

ду дежурный электрослесарь 

Юрий Славский. 

Мастер электриков Геннадий 

•ОДИНОКОЕ-уже--имеет высшее тех

ническое образование. 

Машинист сепаратора Галина 

Поздеева — выпускница техни

кума. У остальных ребят пока 

восьмилетнее и среднее образова

ние. Образовательный ценз, как 

видите, неплохой. 

Учеба отнимает много времени, 
но не настолько, чтобы отстра
нить от общественной жизни це
ха, лишить отдыха. 

Наши комсомольцы все успева
ют сделать. И новые кинофильмы 
смотрят, и за новинками литера
туры следят, все как один явля
ются на субботники. Недавно, на
пример, комсомольская группа 
нагрузила две машины собранным 
металлоломом. 

В. ГОРЛОВ, машинист 
обогатительных машин ДОФ-5. 

Партком и профком комби
ната скорбят по поводу смер
ти организатора и старейшего 
работника библиотеки метал
лургов члена К П С С Констан-
тиновской Софьи Моисеевны и 
выражают глубокое соболез
нование семье и родственни
кам покойной. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Коллектив цеха ремонта ме
таллургического оборудования 
№ I комбината выражает глу
бокое соболезнование мастеру 
Германовой Л . Г. по поводу 
смерти сына Виталия. 

Левый • берег, ул. Кирова, в7, 
{гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-43-04, 3-07-98. 
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