
СВЕРХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Инициатор соревнования за присвоение звания имени 

50-летия Советской власти — коллектив доменной печи 
JVs 6 — встал на вахту в честь Дня металлурга. Бригады 
доменщиков под руководством мастеров Василия Астахова, 
Петра Кулакова, Анатолия Баринова и Валентина Новикова 
брали на себя обязательства выдать к празднику Октября 
6000 тонн чугуна сверх плана- Коллектив шестой домен
ной печи трудится по-ударному и полон реши
мости не только выполнить взятые обязательства, но и пере
выполнить их. 

С начала года на сверхплановом счету передового коллек
тива более 5000 тонн чугуна. Только за первую неделю ию
ня доменщики этого агрегата выдали дополнительно к зада
нию около 600 тонн металла, то есть каждые сутки бригады 
выдавали приблизительно по 85 тонн сверхпланового чугу
на. 

У горна печи рядом с опытными мастерами огненной 
профессии трудятся молодые горновые и газовщики. Они 
учатся, неустанно повышают свои технические и общеобра
зовательные знания, перенимают опыт у своих старших това
рищей. 

Успешно закончил первый курс Магнитогорского горно

металлургического института четвертый горновой Александр 

Зелебукин. Сессионные экзамены за третий курс этого же 

института готов сдать газовщик Геннадий Григорьев. Выпуск

ник профессионально-технического училища Анатолий Корень 

хорошо справляется с обязанностями четвертого горнового. 

Без отрыва от производства он закончил 8 классов школы 

рабочей молодежи и продолжает учебу. 

Л. БИНЕМАН-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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Есть металлолом мартенам! 
Отгрузка металлошихты с се

верной разделочной базы копрово
го цеха стабилизовалась. В пер
вую неделю июня металлолом 
равномерно шел в мартеновские 
цехи комбината. Работа на север
ном участке идет полным ходом. 
За семь дней нового месяца ста
леплавильным агрегатам отгруже
но более двух тысяч тонн сырья 
дополнительно к заданию. Этого 
металла хватит на большой же
лезнодорожный состав из 35 ва
гонов. 

Наибольшей производительности 
добились копровики в первые дни 
июня на втором из трех больших 
пакетир-прессов Б-101. Н а этот 
пресс приходится почти половина 
сверхпланового сырья — 990 
тонн. Производственное задание 
здесь выполняется на 127 процен
тов. 

На вахте в честь Дня метал
лурга хороших успехов доби
вается ударник коммунисти
ческого труда токарь основно
го механического цеха Ф. А , 
Селиванов. 

Работая на изготовлении де
талей для строящейся радиоре
лейной линии, он выполняет по 
полторы нормы ежедневно. 

ЭКОНОМИЧНЕЕ, ЭФФЕКТИВНЕЕ 
Новая машина огневой зачист

ки введена в эксплуатацию на 
третьем блюминге обжимного це
ха вместо старой. Механизмы 
этой машины устойчивее и проще 
по своей конструкции. Упраздне
ны громоздкие аккумуляторы вы
сокого давления. Теперь маши
нистам не требуется по несколько 
раз в смену носить баллоны с 
углекислотой, которые в бытность 
старой машины огневой зачистки 

необходимы были для поддержа
ния давления в аккумуляторах. 

Вновь установленная машина 
намного экономичнее и. эффектив
нее. У нее лучшее качество за
чистки квадратных заготовок и 
слябов. Но самое интересное в ней 
то, что механизмы машины рабо
тают от сетевого воздуха при 
давлении в три—четыре атмосфе
ры. 

Машинисты Г. А . Тлоба, М . М . 
Юсупов, В . Л . Панов, Н. И. Ни
колаев, А . И . Галюнов отлично 
справляются со своими обязанно
стями. Они успешно осваивают 
работу на новом агрегате и обес
печивают его необходимую произ
водительность, не задерживая ра
боту блюминга. 

Л . К Р О Х А Л Е В . 

Мартены встают в строй 
Замечательно поработали в мае 

труженики цеха ремонта промыш
ленных печей. П л а н выполнен ими 
на 108,5 процента. Всего за месяц 
отремонтировано 12 мартеновских 
печей, в том числе большегрузная 
печь № 35. Н а 35-й печи ремонт
ники сумели сэкономить 22 пече-
часа, всего ж е за месяц сэконом
лено в общей сложности 87,5 п е : 

че-часа. Д р у ж н а я работа ремонт
ников позволила мартеновцам 
дать дополнительно к заданию 
сугубо ориентировочно около 
3000 тонн стали. 

Достигнута большая экономия 
средств за счет хозяйского ис

пользования старого кирпича. Ре
монтники выбрали и уложили в 
кладку 3867 тонн старого кирпи
ча, что составляет к общему рас
ходу 27,3 процента. Такого коли
чества кирпича более чем доста
точно для того, чтобы произвести 
один полный ремонт. 

Л у ч ш и м и среди лучших были 
люди четвертой бригады. Э т а 
бригада заняла первое место по 
выполнению норм выработки. 
150 процентов — таков ее средне-
сменный показатель. В успехе 
бригады большую роль сыграл 
старший мастер смены Владимир 

Павлович Челноков, умело орга
низовавший ремонтные работы. 

Замечательных успехов в работе 
добились бригады каменщиков 
| Н . А . Пуляева , В . М . Павлиша , 
С . Мухамедкаримова . Они вели 
кладку быстро и качественно. 

Расторопными, умелыми помощ
никами каменщиков зарекомендо
вали себя звенья подручных 
М . М . Татаркиной и Р . Д . М а ш и 
ной. » 

Задача ремонтников — в июне 
работать так же , 

Л . З У Ц , 
плановик-экономист цеха Р П П . 

И КОЛИЧЕСТВО, И КАЧЕСТВО 
евича Какутьева . Пример ударно
го труда показывает на моталке 
партгрупорг бригады Анатолий 
Степанов. 

Ритмичную работу стана обес
печивает бригада сварщиков на
гревательных печей, где старшим 
сварщиком X . Шакиров . А высо
копроизводительная работа нагре
вательных печей и стана немало 
зависит от работы коллектива 
склада слябов. Умело организует 
здесь производство старший бри
гадир А . Родионов. 

Широкополосный стан «2500», 
гордость Магнитогорского комби
ната, еще более укрепил торговые 
связи со многими странами ми
ра. С о всей ясностью представля

ет ответственность своего труда 
I коллектив этого стана и умножа

ет славу марки « М М К » . 
С самого начала месяца на ста

не «2500» экспортным заказам 
уделяется особое внимание. П р о 
изводительность и качество — вот 
девиз тружеников четвертого ли
стопрокатного цеха. Ритм с само

го начала месяца взят высокий. В 
целом по стану сверхплановый 
счет составляет более двух тысяч 
тонн листа. 

Четвертая часть от числа сверх
плановой .продукции приходится 
на долю третьей бригады. Кол
лектив этой бригады под руковод
ством начальника смены Влади
мира Анатольевича Моталина от
личается слаженностью работы. 
Р е ж и м работы стана высокий. 
Большая заслуга в то'м мастера 
производства Александра Василь-

Особенно хорошо работает кол
лектив первой бригады под руко
водством опытного командира про
изводства коммуниста Матвея 
Петровича Герасименко. Н а вто
ром лакетир-прессе в этой брига
де заготовлено почти 500 тонн 
пакетированного лома. Коллектив 
второй бригады на этом ж е прес
се разделал 364 тонны металло
лома сверх задания. 

Набирает темпы недавно пу
щенный новый, из семьи больших, 
пакетир-пресс Б-101 № 3. Коллек
тивы, обслуживающие этот пресс, 
внесли в сверхплановую копилку 
участка 160 тонн металлошихты. 
В о второй бригаде особенно хо
рошо работает старший машинист 
пресса Н и к о л а й Григорьевич С а 
пунов. Э т о один из самых луч
ших машинистов участка с бога
тым производственным опытом и 

высокой квалификацией. 
Широкий фронт работы обеспе

чивают для больших прессов ма
шинисты электромостовых кранов 
Г . Файзулин, В . Стерлпкоа и 
Е . Баранова . Прессы из-за этих 
машинистов никогда не простаи
вают. 

Н а участке перегрузки по-удар
ному трудятся машинисты кранов 
Л . Савина , И . Корчагин и В . М о 
исеев. 

В достойном соревновании сре
ди резчиков своим трудом отли
чились лучшие резчики В . Ш у й 
ский — один из самых молодых 
резчиков, и старейший кадровый 
рабочий — учитель многих резчи
ков — В . Д а у т о в . 

Г. В Е Н Ц К О В С К И Й , 
начальник северного 

скрапоразделочного участка. 

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ 
В тяжелых условиях пришлось 

работать в прошлом месяце тру
женикам стрипперных отделений 
цеха подготовки составов. Услож
няла работу реконструкция двора 
изложниц Л"» 3. Кроме того, ме
шали частые продолжительные 
дожди. Трудные обстоятельства 
не помешали, однако, коллекти
вам этих отделений справиться с 
производственной программой. 
Лучше всех поработала .бригада, 
руководимая старшим рабочим от
деления раздевания слитков 
С- С . Железновым- Перевыполне
ние плана в этой бригаде достиг
ло 118,2 процента. По подготов
ке составов нет ни одного заме

чания. Бесперебойно обеспечива
ли третий блюминг горячим ме
таллом рабочие бригады № 1 
третьего стрипперного отделения, 
где старшим рабочим Н. Остапен
ко. 

Высокопроизводительно, с огонь
ком трудились коллективы дво
ров изложниц. Наиболее высоких 
результатов при хорошем качест
ве добился коллектив, руководи
мый мастером В- Моисеевым-
Здесь перевыполнение достигло 
127 процентов. Отличный взят 
старт и в июне. За первые пять 
дней среднесменная выработка 
составляет 130 процентов-

А. ЮДИН. 

Освещение . . .с а э р о с т а т а 
На Первомайском руднике Северного горнообогатительного ком

бината в Кривом Роге освещение карьера производится с аэростата-
К аэростату, висящему над карьером на высоте до 200 метров, 
подвешен светильник с тремя мощными ксеноновыми лампами. 

В чем преимущества такого освещения? Эффективное и ровное 
освещение карьера способствует повышению производительности 
труда", качеству выполняемых работ, безопасности их ведения в 
темное время суток. Отпадает необходимость в столбах вдоль карь
ерных дорог и уступов, не нужно прожекторов, передвижных и 
стационарных опорных мачт. При старой системе освещения боль
шое число опор и мачт, в связи с производством взрывных работ, 
приходилось часто демонтировать и восстанавливать, не обеспечи
валась достаточная и равномерная освещенность рудника. К тому 
же освещение ксеноновыми лампами, более экономично. 

Три ксеноновые лампы на аэростате заменяют сотни ламп и 
десятки прожекторов, получается большая экономия электроэнер
гии и снижаются затраты на обслуживание освещения. Светильни
ки, установленные на мачтах, ослепляют водителей транспорта, об
служивание его затруднено, маневренность источниками света не
удовлетворительна. 

Почти двухлетний опыт освещения карьера с аэростата пока
зал равномерность освещения участков карьера на всех горизонтах, 
небольшие капитальные затраты и эксплуатационные расходы. 

Аэростат со светильником находится над, центром карьера и 

на достаточной высоте, что исключает ослепление обслуживающего 

персонала кацьера. Аэростатная установка испытана при сильном 

дожде и ветре. Руководству нашего рудника следует поинтересо

ваться новой системой освещения на месте путем посылки в ко-

мадировку специалистов на Первомайский рудник. 

П. Б0ГАЧЕВ, старший инженер 0ТИ. 
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МЕТАЛЛ 

ИХ ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ 

НА СНИМКЕ-: (слева направо) пропагандисты Ф. В. Васильев, Т. Л, 
Смирнова, Г. Я. Устинов, П. Д. Житков. Фото Н. Нестеренко. 

нужны 
вагоны 

Много хороших дел на счету у 
«Комсомольского прожектора» об
жимного цеха, возглавляемого 
Владимиром Близнюком. Проже
ктористы выясняют недостатки на 
производстве и настойчиво доби
ваются их устранения. Следует 
отметить, что во всех рейдах ак
тивное участие принимает инженер 
по технике безопасности Валерий 
Казачий, 

Вот итог последнего рейда: 
*КП» осветил на этот раз скрап-
ной пролет блюминга № 3. Что 
Ж 1 привлекло здесь прожектори
стов? А вот что: в пролете собра
лась гора окалины. Она настоль
ко огромна, что не дает даже ра
ботать грейферному крану. Когда 
прибывают вагоны, приходится для 
обеспечения фронта работ грей
ферному крану срочно посылать 
на гору окалины бульдозер, что 
вызывает дополнительные затра
ты. 

Прожектористы бьют тревогу: в 
таком беспорядке виновно управ
ление ЖДТ. Слишком мало дает 
оно вагонов для перевозки окали
ны. А «то очень ценное сырье 
ждут аглофабрики. 

Вот мы и обращаемся к началь
нику ЖДТ т. Васильеву: когда 
же будут подаваться вагоны в 
нужном количестве? 

В. ЯНГЕЛБСКИЙ, секретарь 
комитета В Л К С М . обжимного 

цеха. 

В ГОРКОМЕ КПСС И ГОРИСПОЛКОМЕ 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО ИРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ЛУЧШЕЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ 

ДР У Hi И Н Е ГОРОДА 
Бюро горкома КПСС и горисполком постановляют: 
1. Учредить переходящее Красное Знамя горкома КПСС и гор

исполкома лучшей добровольной народной дружине по охране об
щественного порядка в городе. 

2. Установить, что переходящее Красное Знамя присуждается 
решением городского штаба Д Н Д лучшей народной дружине после 
подведения итогов их работы за полугодие, 

3. Утвердить положение о переходящем Красном Знамени луч
шей народной дружине города. 

4. Одобрить условия социалистического соревнования доброволь
ных народных дружин. 

Секретарь горкома КПСС Председатель горисполкома 
В. ДМИТРИЕВ. И. БОСЕНКО. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕХОДЯЩЕМ 
КРАСНОМ ЗНАМЕНИ 

1, Красное Знамя есть символ 
беззаветного служения и предан
ности дружинников Коммунисти
ческой партии, Советскому пра
вительству и народу, оно являет
ся напоминанием каждому дру
жиннику его священной обязан
ности охранять общественный по
рядок, обеспечивать охрану соци
алистической собственности, лич
ности и прав граждан, своевре
менно предупреждать, пресекать и 
раскрывать уголовные преступле
ния, не щадя сил и самой жизни 

2. Красное Знамя вручается от 
имени горкома КПСС и исполко
ма городского. Совета депутатов 
трудящихся руководителями го
родского штаба Д Н Д лучшей до
бровольной народной дружине по 
итогам охраны общественного по
рядка за полугодие. Одновремен
но со знаменем вручается премия 
200 рублей. 

3. В случае упразднения или 
реорганизации народной дружины, 
получившей Красное Знамя, по
следнее передается на хранение в 
исполком Магнитогорского горсо
вета. 

4. Красное Знамя состоит из 
двухстороннего полотнища, древ
ка и шнура с кистями. Полотни 
ще знамени прямоугольное, раз
мером по длине 145 см, по шири
не — 115 см, изготовляется из 
сложенного вдвое шелкового фая 
и по краю обшивается с трех сто
рон золотистой шелковой бахро
мой. 

5. На лицевой стороне Государ
ственный герб РСФСР (апплика
ция) диаметром 50 см и вышиты 
слова: «Лучшей добровольной на
родной дружине». 

С. ЧУРЛЯЕВ, 
секретарь горисполкома. 

Май обычно венчает учебный 
год. Успешно закончились занятия 
и в системе партийного просвеще
ния. Итоги радуют. 

Если говорить языком цифр 
то станет ясно, какого небывало
го роста достигла сеть партийного 
просвещения в нашем городе. У 
нас организовано сто семьдесят 
девять школ основ марксизма-ле
нинизма, в которых занималось 
около двух тысяч девятисот чело
век. Около трехсот сорока началь
ных политшкол регулярно посеща
ли пять тысяч пятьсот слушате
лей. Успешно провели работу и 
более двухсот теоретических семи
наров по истории Коммунистиче
ской партии, философии и научно
му коммунизму. В них повысили 
свой политический и идейный уро
вень четыре тысячи семьсот чело
век. 

Особенно большой интерес и тя
готение к политико-партийной уче
бе были у наших коммунистов. В 
системе партпросвещения занима
лось тринадцать тысяч восемьсот 
членов партии. Все эти данные яр
ко и многозначительно характери
зуют приметы нашего времени. 
Приметы пятидесятого года Со
ветской власти. 

На днях во Дворце культуры 
профтехобразования состоялся 
торжественный вечер, посвящен
ный итогам учебного года в сети 
партийного просвещения. Сюда 
были приглашены самые активные 
бойцы партии, настойчивые пропа
гандисты, несущие в массы все
побеждающие идеи марксизма-ле
нинизма. 

Вечер прошел на славу. Перед 
началом торжественной части 
участников ждали разнообразные 
и интересные встречи. И, наверное, 
самой волнующей была встреча с 
генерал-майором Григорием Пет
ровичем Кобловым, гостящим- в 
настоящее время в Магнитогор
ске. Бывший курсант-кремлевец 
рассказал собравшимся о встречах 
с великим вождем революции 
Владимиром Ильичем Лениным, 
чьи светлые, немеркнущие идеи и 
мысли стремится изучить сейчас 
почти каждый советский человек, 
тем более коммунист. 

...Но вот и пора в зал. Зз сто
лом президиума представители го
родского комитета партии, лучшие 
пропагандисты. 

Торжественную часть открыл 
кратким вступительным словом 
секретарь городского комитета 
КПСС Михаил Федорович Нена
шев. Он, в частности, сказал, что 
наши школы марксизма-ленинизма 
за последнее время достигли не
плохих результатов. Значительно 
возросло количество слушателей, 
повысился их интерес к изучению 
сложных политических вопросов. 
В этом, особо подчеркивает ора
тор, мы обязаны большому отря
ду пропагандистов. 

Неоценимую помощь в деле про
паганды марксистско-ленинской 

теории оказывают и наши лекто
ры, члены городского общества 
«Знание». Буквально на днях эта 
боевая организация отмечает свое 
20-летие. 

В заключение М. Ф. 'Ненашев от 
имени горкома КПСС поздравил 
пропагандистов с успешным за
вершением учебного года, лекто
ров — с наступающей юбилейной 
датой и поблагодарил их за ог
ромный благородный труд. 

Председательствующий предо
ставляет слово первому секрета
рю Левобережного райкома пар
тии Борису Ивановичу Аверину. 

Приветствуя участников тор
жественного вечера, он отметил, 
что рядом с опытными, имеющими 
почти десятилетний стаж работы 
на идеологическом фронте пропа
гандистами, выросло немало твор
ческой, любознательной молоде
жи. Это радует. Чем шире ряды 
пропагандистов, тем больше слу
шателей будет охвачено изучени
ем марксизма-ленинизма. В новом 
учебном году отряд пропаганди
стов увеличится. 

На трибуне заместитель дирек
тора комбината Василий Михай
лович Киселев. От имени партий
ного, профсоюзного комитетов и 
администрации комбината он го
рячо приветствует и поздравляет 
пропагандистов с окончанием за
нятий в системе политпросвещения. 

Немало металлургов, продолжа
ет он, являются руководителями 
теоретических и философских се
минаров, политических школ, 
председателями методических со
ветов. И все они оправдывают вы
сокое имя пропагандиста, актив
ного и настойчивого бойца партии. 
Это занятие стало уже их второй, 
не менее важной профессией. ... 

Ответственный секретарь город 
ского общества «Знание» т. Porov -v. 
зин поздравил всех лекторов с***" 
двадцатилетием общества «Зна
ние» и выразил уверенность в том, 
что живое слово лектора и 
впредь будет звучать по-прежнему 
смело и уверенно. 

Тепло встреченный собравшими
ся с приветственным словом вы
ступил также и присутствующий 
здесь генерал-майор Григорий Пе
трович Коблов. 

В конце торжественной части 
вечера были зачитаны имена луч
ших пропагандистов, которые на
граждены грамотами горкома 
партии. Среди них немало работ
ников нашего комбината: А. М. 
Ивлев (куст электриков), Е. Ю. 
Левитский (главный инженер 
ЦЭС), К. А. Тулупов (левобереж
ный Ж К О ) , Г. Я. Тарасов (цех 
металлоконструкций). В. С. Нови
ков (доменный цех). Грамоты бу
дут вручены в партийных бюро 
цехов, предприятий, учреждений. 

Вечер закончился спектаклем 
Оренбургского театра оперетты 
«Улыбнись, Света». 

Т. ПЕТРОВСКАЯ. 

П ОСЛЕ сентябрьского (1965 го
да) Пленума ЦК КПСС на 

комбинате значительно оживилась 
научно-техническая пропаганда. 
В цехах чаще стали проводиться 
лекции, доклады. Во многих це
хах созданы и успешно работают 
цеховые общества «Знание». В на
стоящее время проводится еди
ный день лектора. В этот день ру
ководители комбината, парткома, 
профкома и комитета ВЛКСМ 
идут в цехи и выступают перед 
трудящимися с лекциями и докла
дами по единой тематике. 

И все-таки для более широкой 
политической и научно-техниче
ской пропаганды этого еще недо
статочно. В агитколлективах не
которых цехов работа агитаторов 
не отличается конкретностью, глу
боким знанием вопросов. Агитатор 
t своей работе старается объять 
Необъятное. 

В декабре 1965 года партийный 
комитет комбината на одном из 
.'воих заседаний подробно рас
смотрел работу агитколлектива 
коксохимического производства. 
Еще в ходе подготовки этого во
проса было выявлено, что партий
ная организация недостаточно 

глубоко вникает в содержание 
политической агитации. Партий
ный комитет в своем постановле
нии предложил партбюро произ
водства дифференцировать дея
тельность агитаторов. 

Вскоре на коксохиме под непо
средственным руководством парт
бюро была полностью перестрое
на работа агитколлективов. Те
перь это выглядело иначе. В каж
дой бригаде решено было иметь 
агитаторов с каким-то определен
ным уклоном: одного — по инди
видуальной работе, другого — по 
международным вопросам, треть
его — по производству. Свои пла
ны и задумки партбюро производ
ства вынесло на обсуждение ком
мунистов. В процессе подготовки 
к этому собранию передовые ком
мунисты тт. Скоркин, Мельников, 
Сорокин опробовали предложен
ный вариант работы агитаторов. 
Результаты оказались отрадными. 
Вот пример. Коммунист т. Соро
кин подготовил и провел обзор на 
тему «Доминиканская республи
ка». Присутствующие здесь коксо
химики остались очень довольны 
этим обзором. Даже люди, глубо
ко разбирающиеся в международ

ных вопросах, слушали т. Соро
кина с' большим вниманием и ин
тересом. 

А на партийном собрании, со
стоявшемся в феврале прошлого 
года, коммунисты поддержали и 
одобрили эту форму работы и 

мых способных и активных това
рищей. 

Политинформатор же занима
ется каким-то одним вопросом. В 
таком производственном коллек
тиве можно найти немало людей, 
увлекающихся техникой. Они по-

ского производства привлекает 
знающих инженеров, экономистов, 
мастеров. Например, информато
рами по экономике здесь являют
ся такие товарищи, как начальник 
смены к о к с о в о г о цеха №. 2 
Мельников, экономист произвол-

П О Л И Т И Ч Е С К И Е 
укомплектовали новый состав 
агитколлектива. 

Выполняя требования ХХШ 
съезда КПСС о широкой и систе
матической информации трудя
щихся, партийные организации 
цехов коксохимического производ
ства, используя накопленный 
опыт, постоянно совершенствуют 
работу политинформаторов. Надо 
сказать, что требования к полит
информаторам предъявляются са
мые серьезные, и не каждый аги
татор может с ними справиться. 

Но с появлением политинфор
маторов нельзя отказываться от 
агитаторов вообще. Поэтому кок
сохимики, пересматривая агиткол
лектив, оставляют в его рядах са-

стоянно что-то изобретают , пред
лагают новое. Вот таким товари
щам партийная . организация и 
поручает вести производственную 
агитацию. 

Исходя из требований сентябрь
ского (1965 года) Пленума ЦК 
КПСС, необходимо более внима
тельно подходить к отбору инфор
маторов - производстве и н и к о в. 
Здесь нужны люди, которые бы 
могли наиболее доходчиво и по
пулярно рассказать рабочим об 
экономической реформе, осущест
вляемой в нашей стране, о ее 
значении, сумели бы связать об
щие требования с деятельностью 
своего цеха. К этой работе пар
тийная организация коксохимиче-

ства Л. Ермолина, начальник 
ООТ производства П. Г. Гераси
мов и другие. Вот один из мно
гих примеров работы информато
ра по экономике. 

Начальник смены углеобогати
тельного цеха В. Разумовский, ин
женер-экономист, один-два раза 
в месяц перед началом смены по 
20—25 минут проводит информа
ции. Тему подбирает сам или ее 
предлагают рабочие данной брига
ды. Случается, что темы рекомен-, * 
дуются руководством цеха или «Ь 
производства. 

ХХШ съезд» партии обязал пар
тийные организации повысить 
массово - политическую работу, 

Т Р Е В О Ж Н Ы Й СИГНАЛ 
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МЕТАЛЛУРГИ СОВЕТУЮТСЯ 
6 июня в красном уголке доменного цеха про

водила работу областная научно-техническая 
конференция подсекции горнорудного и доменно
го производства. 

В секции черной металлургии эта подсекция за
нимает, можно сказать, ведущее место, так как 
путевку в жизнь доброкачественному металлу 
дает именно гора и домна. И от того, с какой 
производительностью будут работать эти два ос
новных металлургических механизма, во многом 
зависит дальнейшая судьба металла. 

Основным путям повышения производительно
сти труда и была посвящена работа подсекции, 
на которую собрались представители крупнейших 
металлургических предприятий и научных центров 
области. Горняки, агломератчики, доменщики 
Магнитогорского металлургического комбината, 
работники металлургических заводов Челябинска, 
Сатки, Бакальского рудоуправления, представи
тели Государственного института проектирования 
металлургических заводов, Челябинского научно-
исследовательского института, Магнитогорского 
горнометаллургического института собрались 
здесь, чтобы сообща обсудить и утвердить эти 
пути. 

С докладом о повышении производительности 
труда в доменном цехе Магнитогорского метал
лургического комбината выступил начальник до
менного цеха инженер Ю. П. Волков. Он заост
рил внимание присутствующих на таких важных 
факторах в деле повышения производительности 
труда, как улучшение организации доменного 
процесса и более гибкое регулирование хода до
менной плавки; повышение температуры дутья с 
891 градуса до 1042 градусов; освоение техноло
гии доменной плавки при вдувании природного 
газа. Немаловажную роль в росте производитель
ности труда играет обеспечение доменного про
изводства квалифицированными кадрами. Тогда 
как в настоящее время средний уровень образова
ния кадров цеха приблизительно равен 7 классам. 
'Наряду с решением технических проблем, долж
ны решаться и организационные вопросы, которые 
также ведут к росту производительности. Улуч
шение условий труда, механизация и автоматиза
ция доменного процесса, совершенствование орга
низации труда, улучшение воспитательной работы 
— и на ее основе повышение сознательности и ук
репление трудовой дисциплины - все это реаль
ные пути в деле повышения производительности 
труда, которая должна дать 4,5 процента при
роста. 

— Таким образом, — сказал в заключение 
т. Волков, — перед коллективом доменных цехов, 
горняками, обогатителями, агломератчиками, ра
ботниками коксохимических цехов и других смеж
ников, обслуживающих доменное производство, 
стоят серьезные задачи по повышению произво
дительности труда. 

О состоянии трудовой дисциплины, заболевае
мости и травматизме в доменном цехе ММК и 
влиянии этих факторов на производительность 
труда докладывал председатель цехового комите
та доменного цеха т. Катаев А. А. 

В цехе большая текучесть кадров. Особенно за
метно это стало в период ввода в строй домен
ных печей №№ 9 и 10. Основная масса рабочих 
приходила сюда без какой-либо специальной под
готовки из других цехов или даже с других заво
дов. Все это сказывалось на трудовой дисципли
не и травматизме. 

Однако самые большие потери рабочего време
ни приносит заболеваемость и бытовой травма
тизм трудящихся. 

Высокая трудовая дисциплина, снижение забо
леваемости и травматизма в большой степени за
висят от постоянства кадров. Для того, чтобы 
искоренить текучесть среди обслуживающего пер
сонала доменного цеха, намечено провести в 
жизнь некоторые мероприятия, которые заинтере
совали бы рабочих, удержали бы их в цехе. 

Главный инженер горного управления т. Ко
стин И. М. сделал доклад об улучшении подго
товки железорудного сырья, как средстве повы
шения производительности труда в доменном це
хе. 

Выступали с докладами на конференции деле
гаты из Челябинска. Кандидат технических наук 
И. А. Чернятин осветил пути повышения произ
водительности доменных печей. О повышении 
производительности труда в доменном цехе ЧМЗ 
рассказал инженер П. Г. Лукин. 

После прений состоялось принятие рекоменда
ций, которые были одобрены и приняты всеми 
участниками конференции. 

Материалы областной научно-технической кон
ференции подсекции горнорудного и доменного 
производства будут отредактированы и направле
ны в обком партии как научный труд. Они бу
дут использованы на пленарном заседании секции 
черной металлургии для принятия общих реко
мендаций но повышению производительности 
труда в области черной металлургии. 

Л. ШТОРМОВОЙ. 

Выпуск чугуна. Фото Н. Нестеренко. 

Один из старейших бу
ровиков рудника горного 
управления м а ш и н и с т 
станка шарошечного бу
рения Иван Федосеевич 
Головань, первым овла-~ 
девший новой техникой и 
сейчас передающий свей 
опыт молодежи. 

Чистота, порядок, 
д о л г о л е т и е 

Программа Коммунистической 
партии Советского Союза преду
сматривает осуществление широ
ких санитарно-гигиенических и ле
чебно-профилактических меропри
ятий, направленных на предупре
ждение и резкое сокращение забо
леваний среди трудящихся. 

На Магнитогорском металлурги
ческом комбинате ведется серьез
ная работа по претворению в 
жизнь решений партии. 

С каждым годом улучшаются 
общественное питание и питьевой 
режим в цехах, поднимаются на 
должную высоту вопросы про
мышленной санитарии и произ
водственной эстетики. 

Коллективы листопрокатных це
хов №№ 2 и 3, службы движения 
ЖДТ на протяжении шести лет 
неустанно борются за высокие по
казатели в области охраны труда 
и снижения заболеваемости. Они 
неоднократно отличались и зани
мали первые места в соревнова
ниях по культуре производства. 

В последнем туре соревнования 
в 1966 году среди цехов литейно
го производства первое место за
нял коллектив фасонно-сталелитей
ного цеха, где санитарное состоя
ние заметно улучшилось, снизи
лась заболеваемость и возросла 
производительность труда. 

Как известно, чистота — залог 
здоровья. Но не всегда и не вез
де соблюдается это хорошее пра
вило. 

На комбинате до сих пор име
ются цехи и участки, где запы
ленность превышает предельно до
пустимые нормы. Такое положение 
в подбункерном помещении до
менного цеха, на шихтовых дво

рах №№ 1 и 2 копрового цеха, в 
люнкеритном отделении цеха 
вспомогательных материалов, на 
известково-доменных печах извест
кового-карьера. Вполне естествен
но, что здесь повышенная заболе
ваемость. 

В некоторых цехах сложилось 
неудовлетворительное положение 
с освещением. 

Исключительно важное значе
ние в оздоровлении промышлен
ных предприятий имеют зеленые 
насаждения. Однако коллективы 
далеко не всех цехов используют 
это сильное оздоровительное сред
ство. Очень мало зелени окол» 
доменного цеха, цехов горного 
управления, в районе цеха излож
ниц. 

За последние пять-шесть лет на 
комбинате ведется довольно на
стойчивая борьба за чистоту. 
Ежегодно проводится «День здо
ровья», подводятся итоги всей 
общественной работы в деле оздо
ровления труда и лучшие колле
ктивы премируются. Параллельно 
с народным движением за сани
тарную культуру производства 
проводятся смотры санитарных 
дружин и постов, предприятий 
общественного питания, 

В борьбу за здоровье должны 
включиться все — медицинские 
работники цехов и командиры 
производства, сандружинники — 
и сами рабочие. Только при этом 
условии важная задача сохране
ния здоровья трудящихся будет 
выполнена. 

Л. ЯНЧЕ'НКО, пом. про-
мышленно-санитарного врача 

медсанчасти ММК. 

учитывать возросший культурный 
уровень советских людей. 

В коксохимическом производст
ве в основном работают грамот
ные люди. Их не увлечешь по
верхностным обзором событий. Не
удовлетворенность у слушателей 

часто возникает, когда речь за
ходит о международных событи
ях. Поэтому политинформаторами 
по международному положению 
коксохимики подбирают наиболее 
подготовленных, глубоко разбира
ющихся товарищей. 

Возьмем, к примеру, таких по
литинформаторов как тт. Сверд
лина, М. П. Беляева, Л. С. Феля-
кина из коксовых цехов и Т. В. 
Смола, бригадира углеподготови-
гельного цеха. Раньше тематика 
их бесед была неконкретна. А 
«конек» у них — международная 
жизнь. Этих людей знают все 
трудящиеся цехов, их выступле
ния ждут с нетерпением. И таких 

«международников» на производ
стве немало. 

Вот как работает политинфор
матор Т. В. Смола. Он — брига
дир пятой бригады углеподгото-
вительного цеха. Партийное бюро 

цеха поручило ему проводить по
литинформации на участках. 
Обычно они проводятся в обеден
ный перерыв. Составлен график, 
где указаны дни и часы проведе
ния политинформации. 

На одной из таких бесед разго
вор должен был пойти о событи
ях в Греции. Ждать желающих 
послушать не пришлось; они орга
низованно собрались в специально 
отведенном помещении для про
ведения политинформации. Тро
фим Васильевич пришел сюда 
раньше назначенного времени. В 
руках «Правда» и план выступле
ния, вопросы, на которые он в хо
де беседы обязан ответить. Не

громко обратился к собравшимся 
товарищам: «Начнем нашу оче
редную политинформацию». И в 
течение 20 минут освещал те во
просы, которые были намечены в 
плане. В конце беседы обратился 
к слушателям: «У кого есть во 

просы? Может, кто из вас желает 
добавить к сказанному?». В ответ 
раздались аплодисменты. 

Т. В. Смола рассказывает, что 
подготовка темы к выступлению 
требует очень много времени и 
внимания. Много приходится чи
тать, конспектировать важное и 
особенно запоминать. Слушатели 
не любят тех, кто рассказывает 
по «шпаргалке». Политинформа
тор обязан держать в своей па
мяти многое. 

Беседуя с товарищами, которые 
присутствовали на такой политин
формации, убеждаешься, что эта 
новая форма работы полностью 
поддерживается трудящимися. 

Политинформатор должен быть 

человеком высокоэрудированным, 
всегда быть в курсе всех важней
ших событий жизни нашей стра
ны, решений партии и Советского 
правительства. Знать зарубежную 
жизнь, правильно ориентировать
ся в ней. Он песет ответствен
ность перед партией и народом 
за правдивость своей информа
ции, следовательно, с партийных 
организаций не снимается ответ
ственность контроля и учета рабо
ты, проводимой политинформато
ром. 

Партком коксохимического про
изводства организовал учебу с 
политинформаторами. Один раз в 
два месяца проводится семинар. 

У некоторых товарищей может 
возникнуть вопрос: не подменит 
ли Политинформатор докладчика 
или лектора? Думается, что нет. 
Лекция были и остается лекцией, 
написанной, отрецензированной. 
Читается она в Течение часа, а то 
И больше. Политинформатору Же 
предоставляется всего 20—25 ми
нут. Это не лекция, а информа
ция по какому-то наиболее акту
альному вопросу. 

Партком комбината, проводя 
эту работу, нацеливает партийные 
организации на то, чтобы очень 
внимательно подходить к подбо
ру политинформаторов. Не гнаться 
за количеством. Механическое пе
реименование агитаторов в полит 
информаторов может принести 
только вред делу. 

В настоящее время при партко
ме создан семинар политинформа
торов-международников, который 
будет работать один раз в месяц 
в установленный день. Разрабаты
вается примерная тематика для 
политинформаторов - экономистов, 
семинар которых начнет свою ра
боту в июне. 

Накопленный определенный 
опыт партийной организации кок
сохимического Производства в 
этом новом деле и приведенные 
здесь примеры могут в некоторой 
степени оказать определенную по
мощь, тем партийным организаци
ям, которые начинают у себя • 
цехах работу политинформаторов, 

с. П А Л Ь Ч И К О В , 
инструктор парткомаа 

комбината. 

И Н Ф О Р М А Т О Р Ы 
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ИЗУЧАЯ НАСЛЕДИЕ ЛЕНИНА 
У всякого 'предприятия свой 

показатель труда. Мерило хо
рошей деятельности библиотеч
ных работников — рост числа 
книголюбов, возрастающее ко
личество выданных им книг. 
Причем — не любых книг. М ы 
стараемся руководить чтением. 
И благодаря этому добиваемся 
увеличения спроса на ту или 
иную литературу. 

Интересен один из способов, 
испробованный нами для до
стижения этой цели. Е щ е в 
прошлом году мы провели та
кой эксперимент: организовали 
в листопрокатном цехе № 4 и 
в сортопрокатном цехе Ленин
скую викторину с намерением 
начать с этого широкую про
паганду среди рабочих трудов 
Владимира Ильича. 

Чтобы ответить на 15 вопро
сов этой викторины, рабочие 
должны были познакомиться с 
наиболее известными, доступ
ными для их понимания произ
ведениями Ленина, знать, в ка
ких произведениях советских 
писателей дан образ Ленина, 
какие советские художники по
святили ему свои произведения, 
кто из артистов театра и кино 
выступал в роли Ленина; наз
вать любимых композиторов и 
любимые музыкальные произ
ведения Владимира Ильича, от. 
ветить на другие вопросы, свя
занные с именем в о ж д я миро
вого пролетариата. 

В день, когда была объявле
на первая викторина, в цехах 
появились объявления об этом, 
в библиотеке мы сделали вьтс-
тавку литературы, которая по
могла ответить на вопросы. 

Листопрокатчики и сортопро
катчики прониклись большим 
интересом к этому конкурсу 
на лучшее знание произведений 
Ленина. О т многих из них мы 
получили ответы на вопросы 
викториньг. 

О б с у д и в итоги нашего метода 
ознакомления читателей с тру
дами Ленина, мы сошлись во 
мнении, что викторину необхо
димо продолжать, усложнив 
ее вопросы. О н а была состав
лена с таким расчетом, что 
дать точный и.полный ответ на 
них мог лишь тот, кто внима
тельно ознакомился со всеми 
основными произведениями 
В . И . Ленина. 

В викторине приводились не
большие выдержки из книг 

В . И . Ленина, и требовалось 
указать, из какого произведе
ния они взяты, какой теме по
священо это произведение. 

'На этот раз круг участников 
викторины расширился. Труды 
Ленина решили лучше изучить 
работники коксохимического 
производства, рудообогатитель-
ной и мебельной фабрик. 

В общей сложности в первом 
и втором турах ленинских вик
торин участвовало около ста 
металлургов. 

И что характерно, — участ
ники предыдущей викторины 
решили испытать знания и во 
второй. 

Резчик листопрокатного цеха 
№ 4 А . Г . Кривошеее, получив
ший в прошлом году премию 
за один из лучших ответов, в 
этом году особенно постарался. 
Он приготовил альбом, в кото
ром каждый ответ на вопрос 
викторины дополнил рисунка
ми, интересными вырезками из 
газет и журналов . Рассматри
вая этот альбом, с любовью 
сделанный руками рабочего, 
воочию убеждаешься , как до
рог Ильич всем нам. 

Исчерпывающие ответы на 
вопросы викторины дали элек
трик листопрокатного цеха № 4 
В . Коваленко, электрик коксо
химического производства В . 
Шакин , инженер производст
венного бюро мебельной фаб
рики С . ' Х а л и п е р , машинисты 
транспортера Н . Свищева , Ф . 
Красильникова, техничка В . 
Макарова — представитель ру-
дообогатительной фабрики —и 
другие участники конкурса. 

Естественно, спрос на ленин
ские труды очень возрос. За 
период проведения двух викто
рин (два месяца) металлурги 
взяли в библиотеке свыше 
450 книг с произведениями 
Ленина. Помимо широкой про
паганды трудов В . И . Ленина 
и книг о нем, библиотекари пре

следовали еще одну задачу — 
научить трудящихся пользо
ваться библиографией, что в 
какой-то мере было достигнуто 
во время проведения викторин. 

Металлурги, давшие лучшие 
ответы на вопросы викторины, 
будут награждены памятными 
подарками. 

3 . Н О В А К , заведующая 
филиалом библиотеки метал

лургов Л П Ц № 4. 

Лилии. Фото ученика 8-го кл. школы № 43 
В. Котельникова. 

Покупайте, 
выигрЫвайте 

Государственный 3-процентный выигрышный заем выпу
щен в 1947 году сроком на двадцать лет. Срок займа истека
ет в конце 1967 года, но облигации действительны и не те
ряют силу до 1970 года. 

Государственный 3-процентный заем выпуска 1947 года 
является свободно обращающимся, облигации его беспрепят
ственно продаются и покупаются всеми сберкассами. 

По 3-процентному займу ежегодно проводится шесть ос
новных и один дополнительный тиражи выигрышей. Размер 

выигрышей в основных тиражах установлен от 40 до 5000 
рублей на 20-рублевую облигацию, а в дополнительном ти
раже установлен еще выигрыш в 10000 рублей. 

За весь срок займа один выигрыш попадает в среднем на 
4 облигации. Выигрышные облигации погашаются и исклю
чаются из дальнейших тиражей, а количество выигрышей в 
каждом тираже остается неизменным, в силу чего вероят
ность выигрыша по облигациям увеличивается с каждым ти
ражом. 

За четыре месяца 1967 года сберкассами города продано 
облигаций на 165,8 тысячи рублей, выплачено выигрышей 
на 34,5 тыс- рублей. ' 

С. МЕРКУРЬЕВА, заведующая сберкассой № 010 . 

В П О Л Ь З У 
„МЕТАЛЛУРГА" 

Н а днях на стадионе «Метал
лург» состоялись две игры п о . 
футболу. 

Первая игра — на первенство 
Р С Ф С Р среди юношей 18-й зоны. 

Футболисты Магнитогорского 
металлургического к о м б и н а т а 
'встретились с юными спортсмена
ми Копейска. 

Игра проходила при неблаго
приятных погодных условиях, тем 
не менее она была интересной. 

В первом тайме преимущество 
было на стороне копейчан. О н 
окончился со счетом 1:0 в пользу 
гостей. 

Н о во втором тайме магнитогор
цы в д р у ж н о м натиске преодоле
ли сопротивление копейских фут
болистов. В середине второго тай
ма Леонид ^уртовенко, обыграв 
двух защитников, сильно пробил 
по воротам противника. Счет 
сравнялся и сохранился до конца 
встречи. 

В этот же день на футбольном 
поле стадиона металлургов прохо
дила игра на первенство области 
копейского «Спартака» и дубле
ров команды «Металлург» . 

Первый тайм не выявил побе
дителя. Счет 0:0. 

В о втором тайме игровые мо
менты были острее, и на 65-й ми
нуте Р а ф к а т Бурханов обыграл 
защитника и отдал мяч нападаю
щему Николаю Коваленко. Силь
ный удар — и счет открыт. Вто
рой гол был забит в конце встре
чи. Поединок закончился со сче
том 2:0 в пользу «Металлурга-2». 

А . Ш А М Р А Й , наш нештатный 
корреспондент. 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
Удачно складываются игры на 

выезде для магнитогорских футбо
листов. Ш е с т ь игр на ч у ж о м по
ле — в их пользу. 

В последней встрече команда 
«Металлург» два раза заставила 
вратаря актюбинцев вынуть мяч 
из сетки, а в свои ворота пропу
стила только один гол. Выиграв у 
актюбинских футболистов со сче
том 2:1,"магнитогорцы набрали 12 
очков из 18 и находятся в числе 
лидеров поединка команд класса 
« Б » на первенство С С С Р . 

Очередная игра «Металлурга» 
на первенство С С С Р состоится в 
Бугульме с командой «Нефтя
ник» В. А Г Р О Н О В . 

Советы садоводу О П А С Н Ы Е В Р Е Д И Т Е Л И 
Одним из самых опасных на

секомых, наносящих большой 
ущерб урожаю черной сморо
дины, является смородинная 
галлица. Распространяется она 
главным образом на запущен
ных, загущенных кустах там, 
где отсутствует агротехника. 
Поражает галлица в основном 
однолетние и двухлетние побе
ги смородины в нижней части 
куста, отчего отдельные ветви 
засыхают. 

*Галл'ица дает за лето два по
коления. Второе поколение 
особенно многочисленно и вы
зывает сильное усыхание по
бегов. 

Другим опасным вредителем 
черной и красной смородины 
является стеклянница. Ее гу
сеницы развиваются в ветвях 
два года- Они повреждают серд
цевину, прокладывая длинные 
ходы вдоль стебля-

Зимуют гусеницы внутри по

врежденных побегов, окукли
ваются здесь, а весной, по 
окончании цветения, из куко
лок через те отверстия, кото
рые были погрызены ранее, 
выходят бабочки. 

•Через несколько дней после 
выхода на волю бабочка начи
нает откладывать яйца в тре
щины коры или около почек. 

Через десять — двенадцать 
дней из яиц появляются гусе
ницы, которые сразу же вгры
заются внутрь побегов и дви
жутся вниз но сердцевине. 

Чтобы спасти сад, нужен, 
во-первых, хороший агротех
нический уход, нужно следить 
за тем, чтобы не было механи
ческих повреждений побегов. 
Загущенные кусты необходимо 
прореживать, а почву под ку
стами перекапывать осенью и 
весной. Поврежденные побеги 
у основания кустов следует си

стематически вырезать и не
медленно сжигать. Положи
тельные результаты дает оп
рыскивание смородины сразу 
же после цветения и за двад
цать дней до сбора ягод раст
вором хлорофоса (20 гр на 10 
литров воды) или другими фос-
фороорганическими ядами, 
карбофосом, метафосом. 

Эффективно также раскла
дывание в кусты смородины 
после цветения к у с к о в 
нафталина или тампонов, 
смоченных дегтем, карболкой 
и другими пахнущими вещест
вами и опрыскивание кустов 
смородины сразу после цвете
ния настоями фитонцидных ра
стений (лука, чеснока, полы
ни, ботвы помидоров). Повто
рять опрыскивание следует 
через 5 — 6 дней. 

Н. П0МАЗ, агроном 
коллективного сада 

металлургов. . 

НАШ СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ 
К С В Е Д Е Н И Ю Р О Д И Т Е Л Е Й 

Отъезд детей в пионерские лагеря состоится с вокзала в 
следующие дни: 

п/лагерь «Озерное» — 10 июня в 8 часов утра 

п лагерь «Горное ущелье» — 12 июня в 9—30 от Левобереж

ного Дворца культуры металлургов, в 8 часов от Правобе

режного Дворца металлургов. 

Время московское. П р о ф к о м . 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив проектного отдела 
выражает соб о л е з н о в а н и е 
Яновской Ф. А . по поводу кон
чины матери. 

Коллектив Г П Т У № 13 глу
боко скорбит по поводу смерти 
учащегося Л У К О Я Н О В А Ни
колая и выражает соболезно
вание родственникам и близким 
покойного 

Л е в ы й берег , у л . К и р о в а , 97, 

( гостиница , 2-й э т а ж ) . Т е л е 

ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 

3-31-33, 3-07-98. 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации лис
топрокатного цеха № 3 выра
жают' глубокое соболезнование 
механику цеха Грязнову А , Н. 
по поводу смерти'отца. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Типографии ММК требуется на 

постоянную работу художник-ре
тушер. 

За справками обращаться по 
телефону 3-38-04. 


