
В числе пере
довиков производ
ства, ув е р е н н о 
идущих навстречу 
50-летию Октября, 
— коллектив тре
тьей доменной пе
чи, выдавший с 
начала м е с я ц а 
много ч у г у н а 
сверх плана. 

НА СНИМКЕ: 
старший горновой 
доменной п е ч и 
№ 3 Владимир 
Андреев. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

В ПЕРВОМ МАРТЕНОВСИОМ 
Рекордным количеством сверхпланового металла от

метил первую половину августа дружный коллектив 
двадцать девятой печи первого мартеновского цеха. За 
две недели бригады, возглавляемые сталеварами тт. По
номаревым, Ракитским, Евстигнеевым и Гориным, выда
ли дополнительно к заданию 2872 тонны металла. 

За счет сокращения продолжительности плавок ус
пеха добились и бригады Михаила Дороша, Николая 
Батраева, Петра Уличева, Ивана Полинова с печи № 30. 
Они записали на свой сверхплановый счет более 700 тонн 
металла. 

— В среднем более чем на час опережают сроки выдачи 
плавок сталевары 31-й печи, выплавившие на своем аг
регате за 14 дней 470 тонн стали сверх задания. По сот
не с лишним тонн сверхпланового металла числится за 
сталеварами двадцать седьмой и тридцать второй печей. 

Умелое проведение технологических операций, четкая 
организация труда всех членов бригад названных агре
гатов дали в итоге хороший плюс всему коллективу мар
теновского цеха № 1: за две недели — 3867 тонн стали 
сверх плана. 

А. САШИН. 

М А Г Н И Т К А — Н О В О К У З Н Е Ц К — М А Г Н И Т К А 
В субботу вернулась из Но

вокузнецка делегация работни
ков комбината, руководил ко. 
торой директор комбината 
Ф. Д. Воронов. В составе деле
гации были секретарь партко
ма Ф. И. Пивоваров, председа
тель профкома В. /VI. Архипов, 
сталевар мартеновского цеха 
№ 2 И. А , Сорокин, старший 
вальцовщик стана «630» блю
минга № 2 Е. Н. Фомин, мас
тер эмальцеха Г. В. Штепа и 
другие представители различ
ных цехов нашего комбината, 
всего 12 человек. 

Целью поездки было подве
дение итогов выполнения обя
зательств в честь 50-летия Со
ветской власти за первую по
ловину этого года. Работники 
нашего комбината побывали в 
цехах металлургического пред
приятия кузнечан, беседовали с 
людьми непосредственно на ра
бочих местах, делились своим 
опытом, перенимали передовые 
методы работы новокузнецких 
металлургов, 

В понедельник члены деле
гации собрались в профкоме 

комбината для творческого от
чета о поездке. 

— Всех нас очень хорошо 
встретили и проводили, — го
ворит Галина Владимировна 
Штепа,' мастер эмальцеха. — 
Охотно водили по цехам, охот
но рассказывали о своей рабо. 
те. На третий день нашего пре
бывания в гостях, после обще
комбинатской конференции по 
подведению итогов, состояв, 
шейся в городском театре, всех 
нас ждали в отведенных нам 
комнатах сюрпризы — подарки 
новокузнецких друзей... 

У кузнечан есть чему по
учиться нашим металлургам. 
Ивану Андреевичу Сорокину, 
сталевару мартеновского цеха 
№ 2, больше всего понрави
лось то, что кузнечане «если 
внедрили новую технику, то не 
отступают от нее до тех 
пор, пока до ума не доведут». 
На их примере он убедился, 
что значительного увеличения 
выпуска стали можно добиться 
за счет увеличения садки. 

Старший агломератчик Вла
димир Егорович Новиков от

метил высокий уровень рацио
нализации в аглоцехах. — 
Гидропылеудаление у них ра
ботает, — заметил, в частности, 
Новиков. — Мы пробовали у 
себя раньше, не получилось — 
и забросили, а они не отступи, 
ли, сделали проще конструк
цию. Обидно, что наши инже
неры сами не додумались до 
этого. 

— Нагревательные колодцы 
что у них, то и у нас — одно
типные, а вот оплавленных 
слитков у нас гораздо больше, 
чем у них. Одна из причин ус
пеха кузнечан — наличие же
сткой связи с мартеновским це
хом, — делится увиденным 
прокатчик Фомин. — Кроме то
го, они получают большой вы
игрыш за счет горячего посада 
слитков, температура которых 
не ниже 810 градусов. 

Немало ценного почерпнули 
у кузнечан наши металлурги. 
Скоро поступят обещанные 
чертежи, и опыт друзей будет 
распространен на нашем ком
бинате. 

Ю. ВЫСОТСКИЙ. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 98 ( 4 3 7 4 ) 
Год издания 28-й Ч Е Т В Е Р Г , 17 а в г у с т а 1967 г о д а Цена 1 ноп. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1967 г. по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк кмк . нтмк 
Чугун 96,5 Чугун ' 98,9 Чугун 98 8 
Сталь 98,3 Сталь 100,4 Сталь 97 4 
Прокат 88,7 Прокат 68,1 ! Прокат 68 9 
Кокс 100,7 Кокс 100,4 Кокс J02 0 
РУД 3 103,5 Руда 78,6 Руда 860 
Агломерат 97,2 Агломерат 96,1 Агломерат 107 6 
Огнеупоры f 96,5 i Огнеупоры 80.2 Огнеупоры 89,3 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1967 г. 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк кмк Н Т М К 

Доменный цех 96,5 Доменный цех № \ 98,7 
Мартеновский цех № 2 98,4 Мартеновский цех № 1 96,2 Мартеновский цех № 2 97 4 
Мартеновский цех № 3 93,5 Мартеновский цех № 2 104 6 
Обжимной цех 98.1 Обжимной цех 1007 
Копровый цех 96,7 Копровый цех 100,8 Копровый цех 97,5 
Ж Д Г 92,2 Ж Д Т 94,0 
Доменная печь № 2 92,1 Доменная печь № 1 107,3 
Доменная печь № 3 104,0 Доменная печь № 3 98,4 
Доменная печь № 4 105,9 Доменная печь № 4 103,0 
Доменная печь № 6 101,8 Доменная печь № 2 97,5 
Доменная печь № 7 102,8 Доменная печь № 3 88,9 
Мартеновская печь № 2 86,9 Мартеновская печь № 2 84,3 
Мартеновская печь № 3 108,0 Мартеновская печь № 3 110,2 
Мартеновская печь № 12 100,8 Мартеновская печь № 10 104,7 

• Мартеновская печь № 13 99,9 Мартеновская печь № 7 ремонт 
Мартеновская печь № 25 97,2 Мартеновская печь № 15 98,9 
Мартеновская печь № 22 103,8 Мартеновская печь № 8 96,1 
Блюминг № 2 99.8 Блюминг 98,2 
Бригада № 2 блюминга № 2 99,7 Бригада блюминга 106,6 
Среднелистовой стан 94,8 Листопрокатный цех 58,2 
Стан «500» 95,9 Среднесортный стан 69,6 

НА 15 СУТОК РАНЬШЕ! 
Рудник — аванпост нашего комбината, и от того, как срабо

тает его коллектив, в прямой зависимости находится выполнение 
производственных программ тружениками многих цехов комбината. 
Стремясь к достойной встрече 50-летнего юбилея Советской власти, 
дружный коллектив руднина из месяца в месяц добивается все но
вых трудовых побед. 

15 августа горняки добились еще одной большой победы: в 
ночную смену досрочно выполнен был восьмимесячный план по от
грузке готовой руды. Горняки, опередив ход времени на 15 с лиш
ним суток, еще раз доказали, что не зря им присвоено гордое зва
ние «Коллектив коммунистического труда». 

По горизонтам передается радостная весть, горняки поздрав
ляют друг друга. 

Замечательно трудится машинист экскаватора коммунист Алек
сандр Петрович Савельев. На его сверхплановом счету 20 тысяч 
тонн руды. Более 11 тысяч тонн сверхплановой руды отгружено 
машинистом экскаватора коммунистом Иваном Федоровичем Реву-
новым. Отличных результатов добился кавалер знака «Шахтерская 
слава» I I I степени экскаваторщик Иван Кириллович Данчук. Его 
ковш перенес в вагоны дополнительно к заданию 15 тысяч тонн 
РУДЫ. 

Своевременно обуривая забои, бесперебойную погрузку обеспе
чивали машинисты станков шарошечного бурения Тимофей Григорь
евич Орлов, пробуривший сверх задания 511 погонных метров 
скважин, и Николай Михайлович Бугренков, на личном счету кото
рого 400 погонных метров скважин дополнительно к заданию. 

А. АДАЕВА, старший нормировщик рудника. 

С высоким качеством 
Закончена наладка оборудования девятой насосной станции. 

Станция проходит в настоящее время опытную эксплуатацию. Ав
томатика ее является составной частью решения большой комплекс
ной задачи по телемеханизации всей системы водоснабжения. 

Насосная станция пущена в сжатые сроки. Основные требова
ния сводятся теперь к тому, что нужно будет сочетать отладку 
технологического режима работы станции и освоение оборудования 
с монтажом и наладкой системы автоматики и телемеханики. 

Коллектив участка автоматики и телемеханики успешно справ
ляется с поставленной перед ним задачей. Отлично потрудились 
высококвалифицированные электрослесари этого участка Василий 
Леонтьевич Пастухов, Михаил Михайлович Минский и Анатолий 
Михайлович Толпегин. Несмотря на целый ряд трудностей, возник
ших в связи с монтажом сложной аппаратуры в короткий срок, в 
связи с отсутствием возможности отработки схемы в нерабочем 
состоянии, они добились высокого качества наладки оборудования, 

Л. ТУРУСОВ, зам. начальника цеха водоснабжения. 
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ПРАЗДНОВАТЬ БУДЕМ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
Готовясь достойно встретить 50 -летие Совет

ской власти и внести свой вклад в выполнение 
пятилетнего плана, коллектив ЦЭС, выполнив ра
нее принятые обязательства, в сентябре 1 9 6 6 го
да взял на себя новые, с которыми т а к ж е ус
пешно справляется. Из 1 2 пунктов восемь уже 
выполнено, три находятся в стадии выполнения. 

Коллектив станции работал без аварий, беспе
ребойно обеспечивал металлургов электрической 
энергией и теплом, капитальные ремонты основ
ного оборудования производились с опережением 
сроков ремонтов. Из технических мероприятий, за 
счет которых намечалось дальнейшее улучше
ние работы станции, переведена на гидродинами
ческое регулирование турбина № 6 , реконстру
ирован пятый котел для с ж и г а н и я доменного га 
за, освоено сжигание смолы на двух котлах и 
освобождены от с ж и г а н и я смолы остальные. 

Все это позволило получить довольно ощути
мый экономический эффект. Сэкономлено с сен
тября прошлого года 6 7 0 0 тонн условного топли
ва (при обязательстве 5 0 0 0 тонн) , 3 9 6 0 0 0 0 к и 

ловатт-часов электроэнергии на собственные 
нужды (при обязательстве 2 , 5 миллиона), сэко
номлено 1 2 4 0 0 0 рублей на снижении себесто
имости продукции (при обязательстве в 1 2 0 ты
сяч) . 

Количество несчастных случаев снизилось в 
этом году в три раза. 

Проведена значительная работа по озеленению 
территории станции, по культуре и эстетике 
производства, особенно коллективом котельного 
цеха. Этот дружный коллектив, руководит кото
рым А. Скипор, постоянно числится среди луч
ш и х на станции, трижды выходил победителем 
в социалистическом соревновании за достойную 
встречу 5 0 - л е т и я Советской власти. По три раза 
выходили в лидеры коллективы механического 
цеха, где начальником т. Фукс , и смены № 3 , 
руководит которой дежурный инженер станции 
т. Осипов. 

Неоднократно выходили победителями в со
ревновании машинисты котлов Цветков и Латы-
пов, машинисты турбины Рахаев и Малышев, 

слесари Карпов, Маркеев, Хрущев, Овчинников и 
многие другие. 

Все это очень хорошо. Радуют производствен
ные успехи коллектива, трудовой энтузиазм лю
дей. Единственное, что очень тревожит коллек
тив, — аморальные поступки и нарушения тру
довой дисциплины отдельными работниками. 

2 0 июля состоялось постоянно действующее 
производственное совещание, на котором с до
кладом о ходе выполнения обязательств высту
пил главный инженер ЦЭС Е. Ю. Левитский. В 
решении, принятом на совещании, указывалось 
на необходимость усиления воспитательной ра
боты в массах с целью предупреждения случаев 
нарушения трудовой дисциплины и аморальных 
поступков. 

Можно надеяться, что коллектив ЦЭС сумеет 
поставить на место тех, ито позорит имя рабоче
го, и к 5 0 - л е т и ю Октября отрапортует о своих 
успехах в числе лучших коллективов комбината. 

В. ТРЕЩЕНКО, председатель цехкома ЦЭС. 

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 

Ч Т О Б Ы В С Т Р Е Т И Т Ь 
ЮБИЛЕЙ Д О С Т О Й Н О 

Н а заседании партийного коми
тета комбината был заслушан и 
обсужден доклад секретаря парт
кома железнодорожного, тран
спорта И . Т. Соколова « О формах 
и методах политической работы 
среди трудящихся железнодорож
ного транспорта комбината по 
обеспечению выполнения социа
листических обязательств и меро
приятий по достойной встрече 
50.летая Советской власти». 

Партийный комитет отмечает, 
что юбилейные обязательства кол
лектива железнодорожников осно
ваны на всестороннем использо
вании резервов производства, ох
ватывают все стороны труда и 
жизни цехов. 

Партком транспорта, партий
ные бюро цехов, мобилизуя тру
дящихся на успешное выполне
ние плана второго года пятилет
ки и социалистических обяза
тельств в честь 50-летия Совет
ской власти, стремятся шире ис
пользовать все формы и методы 
политической и организаторской 
работы в массах . 

Соревнование отличается хоро
шим соперничеством в труде. Э т о 
му способствуют обязательства, 
взятые локомотивными бригада
ми, сменами, околотками, за пра
во называться «Коллектив имени 
50-летия Советской власти»,. 

Всему транспорту известны 
имена старших машинистов, ком
мунистов И . А . Лисачкина, И . Г . 
Адоньева, Н . И . Константинова 
и их бригад, удостоенных почет
ного звания «Коллектив имени 
50-летия Советский власти». 

В первых рядах соревнующихся 
идут участники движения за ком
мунистический труд, их насчиты
вается 1034 человека. Борется за 
высокое звание — 2250 человек. 

Четкую работу транспорта обе
спечивают требовательные коман
диры производства Н . В . Булга
ков, коммунисты П . С . М а н а к о в , 
Н . Г . Артемьев.. 

Улучшена лекционная работа, 
ведется пропаганда Тезисов Ц К 
К П С С , большое место отводится 
темам, раскрывающим роль пар
тии и Ленина в коммунистиче
ском строительстве. К- Ф. Д з ю б а , 
И . П , Соколов , А . Ф. Ревун, Г . Г. 
Журавин , И . А . Адоньев, К. В . 
Круглов, В . А . Смирнов и другие 
руководители цехов систематиче
ски выступают перед трудящими
ся с политическими докладами и 
лекциями. 

Средствами наглядной агитации 
трудящиеся регулярно информи
руются о результатах соревнова
ния, что в значительной степени 
способствует его успеху. Ж е л е з 
нодорожники приняли участие в 
смотре стенной печати и в выс
тавке наглядной агитации «Этапы 

большого пути Магнитки». 
В результате проделанной ра

боты за 7 месяцев 1967 года сверх 
плана перевезено более полутора 
миллионов тонн грузов, десятки 
тонн грузов сверх плана отправ
лены в вагонах парка М П С пред
приятиям страны, простой вагонов 
снижен против нормы на 2,6 часа. 

Однако , далеко не все комму
нисты и командиры производства 
ведут активную работу но ук
реплению сознательной дисципли
ны труда. Отдельные из них допу
скают грубейшие нарушения ус
тавных требований К П С С . Так, 
бывшие коммунисты Головачев, 
Ногин, М а л ы ш е в были доставле
ны в медицинский вытрезвитель, 
побывал там и бывший замести
тель начальника района комму
нист Завалишин. 

Непроизводительные затраты 
рабочего времени за счет прогу
лов на транспорте не сокращают
ся . Е щ е не каждый прогульщик, 
пьяница, хулиган подвергается 
суровому осуждению в коллекти
ве. В июне по третьему району 
совершено три прогула, но об
сужден только один нарушитель. 
Партгрупорг этого района т. Янин, 
председатель участкового комите
та профсоюза т. Амчиславский, 
начальник района т. Ильенко не 
организуют в своем коллективе 
подведение итогов соцсоревнова
ния. 

К сменным инженерно-техниче
ским работникам, допускающим 
пренебрежительное отношение к 
воспитательной работе среди тру
дящихся, партийное и хозяйствен
ное руководство транспорта не 
предъявляет должного спроса. 

В движении за коммунистиче
ский труд мало внимания обра
щается повышению его уровня, в 
результате обязательства участ
ников движения не отличаются от 
обязательств коллективов, не всту
пивших в соревнование. Н е пода
ют должного примера инженерно-
технические работники: из 350 че
ловек лишь единицы имеют инди
видуальные обязательства. К о м 
мунисты управления тт. Денисов , 
Каверзин, М а к а р о в , Савостин, 
начальник цеха пути т. Носов не 
участвуют в лекционной пропа
ганде. 

Политическая информация, как 
новая форма идеологической ра
боты,, еще не используется в дол
жной мере. 

Недостаточно повышается о б 
щеобразовательный и культурный 
уровень рабочей молодежи. П л а н 
набора в учебные заведения не 
выполнен. В числе 5 тысяч чита
телей общетранспортной библио
теки очень мало рабочих неведу
щих профессий. 

Слабо ведется воспитательная 

работа в цехе пути. Это послужи 
ло одной из причин невыполнения 
семимесячного плана ремонтов. 

П А Р Т И Й Н Ы Й К О М И Т Е Т 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Потребовать от партийно-хозяй. 
ственных, профсоюзных и комсо 
мольских руководителей тран
спорта улучшить организаторскую 
и политическую работу в коллег 
тиве, добиться успешного выпол 
нения плана второго года пяти, 
летки и обязательств - в честь 
50-летия Советской власти всеми 
цехами и службами, для чего: 

усилить пропаганду Тезисов 
Ц К К П С С , используя клуб, би
блиотеку, площадки в микрорай
онах, в кратчайший срок утвер
дить план лектория по Те. 
зисам Ц К К П С С , включив в него 
всех ведущих специалистов и ру 
ководителей; 

улучшить качество сменно, 
встречных и планерных собраний. 
Выносить на их обсуждение воп 
росы дисциплины, организованно
сти, морального облика отдельных 
работников. Парткому ежемесяч
но утверждать график посещения 
планерных собраний партийно-хо
зяйственными и профсоюзными 
руководителями; 

рекомендовать начальникам це
хов не реже двух раз в месяц за
слушивать на рапортах отчеты 
сменных инженерно-технических 
работников о состоянии воспита
тельной работы в коллективах, 
чаще практиковать обмен опытом 
работы лучших организаторов 
производства; 

выполнить план набора в учеб. 
ные заведения в соответствии с 
обязательствами трудящихся ком
бината на пятилетку; 

вовлечь дополнительно 300 чита. 
телей в общетранспортную библи
отеку из числа стрелочников, 
сцепщиков, составителей, грузчи
ков и других рабочих неведущих 
профессий; 

парткому транспорта особое 
внимание и практическую помощь 
по укреплению партийной дисцип
лины, всей организаторской и по
литической работы оказать пар
тийному бюро цеха пути. 

Обязать партком, желдорком 
профсоюза обеспечить участие 
коллектива в общественных смот
рах работы клубов, красных 
уголков, библиотек, объявленных 
в честь 50-летия Советской власти. 

На очередном парткоме заслу
шать вопрос о подготовке нагляд
ной агитации к 50-летию Октября. 
В срок до 1 сентября 1967 года 
разработать и утвердить на парт
коме планы и сценарии проведе
ния торжественных собраний и ве
черов трудящихся, посвященных 
50.летию Октября. 

Колле к т и в о м 
первого мартенов
ского цеха с на
чала месяца вы
дано более 3500 
тонн сверхплано
вой стали. Вклад 
в этот «плюс» 
внесли и стале
плавильщики 32-й 
печи. 

НА СНИМКЕ: 
сталевар марте
новской п е ч и 
№ 32 В. В. Чу-
манов. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

„Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам 

(1917 — 1967 г г . ) " 
Издательство политической литературы предпринимает издание 

сборника документов «Решения партии и правительства по хозяй
ственным вопросам (1917—1967 годы)» в пяти томах. 

Выпуск в свет сборника предполагается осуществить в течение 
1967—1968 годов. Примерный объем каждого тома — 50 печат
ных листов. 

В отличие от всех ранее издававшихся сборников решений и 
документов партии и правительства по хозяйственным вопросам, 
которые уже давно стали библиографической редкостью, настоящее 
издание является наиболее полным как по составу включенных 
материалов, так и по охватываемому периоду. 

В пятитомник войдут основные документы высших органов 
партии и Советского государства по вопросам промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли, финансов, 
организации управления и планирования хозяйства и его отдель
ных отраслей, материально-технического снабжения, труда и зара
ботной платы, себестоимости, цен и по другим хозяйственным воп
росам. Многие документы будут опубликованы впервые. 

Наряду с действующими в настоящее время решениями в сбор
ник будут включены документы, которые хотя и утратили силу, но 
имеют важное историческое значение и представляют большой ин
терес с точки зрения освещения опыта хозяйственного строитель
ства в нашей стране на различных этапах. 

Сборник будет снабжен необходимым справочным аппаратом. 
Для удобства пользования последний (пятый) том сборника будет 
содержать тематический и алфавитно-предметный указатели. 

Пятитомник станет настольной книгой хозяйственных, партий
ных, советских и профсоюзных работников. Его материалы могут 
также служить ученым и производственно-технической интелли
генции важным пособием для изучения и разработки социалистиче
ского народного хозяйства. 

Издание распространяется по подписке. Цена каждого тома — 
1 руб. 50 коп. Подписку можно оформить в книжном магазине, 
распространяющем подписные издания. Библиотеки могут офор
мить заказ через бибколлектор. 

0 Б Л К Н И Г 0 Т 0 Р Г . 
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В эту ночь, как и во все 
смены, с полным напряжением 
сил трудились коксохимики, 
выпекая «коксовые пироги», 
производя удобрения для по
лей и другую продукцию. Од
нако, мы," участники рейда, 
знали: есть еще в коллективе 
коксохимиков и такие, кото
рые, лользуясь ночной порой, 
оставляют производство и, не 
мучаясь особенно-то от угры
зений совести, отправляются 
куда-нибудь в укромный уго
лок, чтобы поспать... 

В рейде принимало участие 
одиннадцать человек. Разбив
шись на несколько групп, мы 
стали обходить все цехи коксо
химического производства. И 
вот — первые нарушители. 

Подходящее место для сна 
газоспасатель П. И. Сахнов 
нашел в красном уголке цеха 
ректификации. Сел, положил 
на стол руки, на них — голо
ву и заснул. Когда мы вошли, 
из глубины красного уголка 
доносился могучий храп. Та
кого «концерта» не было, на
верное, в красном уголке за 
все время его существования. 

Сколько времени блаженст
вовал Сахнов, неизвестно — 
может час, может два. Да это 
и неважно. Важно то, что этот 
человек спал в рабочее время, 
41 о при его должности особенно 
непростительно. Ведь в обязан
ности Сахнова входит забота о 
сохранении здоровья и жизни 

людей — самого дорогого в 
нашей стране. А случись в 
цехе авария, утечка газа — 
не сразу бы смогли отыскать 
газоспасателя в его «укромном 
местечке». Притом газоспаса
тель постоянно должен нахо
диться ближе к людям, сле
дить за тем, чтобы никто не 
попал в опасное место. 

Руководителям газоспаса
тельной станции газового це
ха нужно обратить особое вни-

С О Н 
В РАБОЧУЮ 

ночь 
мание на поведение Сахнова. 

С большим комфортом, чем 
Сахнов, устроился спать де
журный слесарь второго бло
ка углепод^втовительного цеха 
В. Чугунов. Он зашел в каби
нет начальника смены и улег
ся там на скамейку, положив 
под голову фуфайку. 

Недоволен был Чугунов тем, 
что его подняли. Очень уж хо
рошо спалось. Кстати сказать, 
начальник смену находился в 
это время недалеко — всего в 
нескольких метрах. 

Разбудили мы Чугунова, 
спрашиваем фамилию. Он сразу 
назвался Чугуновым. Мы ре
шили проверить. Начальник 
смены Кузьмин посмотрел на 

нас недовольно и ответил: 
— Это Петров. 
Когда мы попросили табель, 

Кузьмин сказал, что пошутил, 
и подтвердил: в его кабинете 
действительно спал Чугунов. 

Спрашивается, если так шу
тит начальник смены, то что 
же остается подчиненным? 

Своеобразной крепостью ста
ла в эту ночь компрессорная 
станция для машиниста ком
прессора М. Столейко. 

Сколько мы ни стучали в 
двери и окна, не могли ее раз
будить. Но мы были упрямы, и 
дверь, наконец, открылась. 
Надо сказать, компрессорщица 
М. Столейко спит на работе не 
впервые. Недавно ее за такой 
же проступок переводили на 
два месяца на нижеоплачива-
емую работу. И вот опять... 
Видно, не впрок пошло наказа
ние М. Столейко... 

К утру художник Л. Криво
шеее выпустил очередной но
мер «Крокодила», в который 
попали все три любителя по
спать в рабочее время. 

Рейдовая бригада: П. Ге
расимов, начальник ООТ 
коксохимического произ
водства, Г. Подобед, стар
ший инженер ООТ, М. 
Шадрин, секретарь коми
тета ВЛКСМ, Б. Севастья
нов, токарь, Н. Наследова, 
учетчица, К). Мишин, со
трудник редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 
и другие (всего 11 чел.). 

Знакомьтесь: один из луч
ших тружеников второго 
кислородного участка паро-
кислородного производства 
аппаратчик, ударник комму
нистического труда, комму
нист Михаил Михайлович 
Малышев. 

Высокое звание обязыва
ет ко многому, и Михаил 
Михайлович понимает это. 
На его рабочем месте всегда 
порядок, всегда четко рабо
тает оборудование. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВОДЫ УРАЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ 
В соответствии с решениями 

партии и правительства об охране 
водных бассейнов, предприятия 
города Магнитогорска за послед
ние годы улучшили работу по ра
циональному использованию вод
ных ресурсов, сокращению и лик
видации промышленных сбросов, 
грязных стоков в водоем реки 
У р а л . 

Значительные работы по прекра
щению загрязнения водоемов ре
ки У р а л проведены на нашем ком
бинате. Построен и введен в эк
сплуатацию ряд новых объектов 
для очистки промстоков, с о о р у ж е 
но и введено в эксплуатацию 
Верхне-Уральское водохранилище, 
фенольные сточные воды коксохи-
ма полностью используются па 
тушение кокса и в У р а л не посту
пают, организована специальная 
лаборатория промстоков при Ц З Л , 
укомплектованная необходимым 
оборудованием и кадрами, внед
рены новые методы определения 
тяжелых металлов и нефтепродук
тов в воде. l A i 

Однако около трети отработан
ных вод возвращаются в зодоем 
загрязненными хотя и незначи
тельно, но выше допустимой нор
мы, и это, несмотря на то. что 
все загрязненные сточные воды 
перед поступлением в пруд-охла . 
дитсль реки Урал проходят пред-
очистку в отстойниках промстоков, 
специально сооруженных и ограж
денных дамбами на левом берегу 
в районе проходных № № 5 и 7 и 
•в районе устья реки Башик. 

Необходимо отметить, что зна
чительное количество загрязнений 
в водостоки южного и северного 
блоков прокатных цехов сбрасы
вается соседними предприятиями: 
метизно-металлургическим и кали
бровочным заводами, автотран
спортными конторами We 10 и 
№ 11, с которыми комбинат на 

протяжении ряда лет ведет пере
писку, но пока без существенных 
результатов. Необходимо Горис
полкому и санитарно-эпидемиоло
гической станции помочь комбина
ту в этом важном вопросе. 

Придавая огромное значение за
конам об охране водоемов от 
загрязнения, на комбинате еже
годно в летнее время специаль
ными приказами директора комби
ната проводятся общественные 
смотры~по рациональному исполь
зованию и охране водных ресур
сов от загрязнений. В связи с ре
шением Исполнительного комите
та облпрофсовета и областного 
совета научно-технических обществ 
приказом директора комбината и 
в этом году объявлен по комби
нату общественный смотр в пери
од до 25 октября. 

Д л я организации и проведения 
смотра назначена общекомбинат
ская комиссия в составе 20 чело
век и разработано специальное 
положение о проведении смотра, 
в котором определены задачи, ос
новные показатели и условия 
смотра. 

Какие основные вопросы ставит 
смотр рационального использова
ния и охраны водоемов от загря
знения? 

1. Ликвидация или значитель
ное сокращение вредных загряз
нений в промышленных и быто
вых сточных водах, сбрасываемых 
в водоемы общего пользования. 

2. Разработка рекомендаций и 
схем рационального использования 
водных ресурсов. 

3. Осуществление мероприятий 
по оборотному использованию во
ды, внедрение технологических 
процессов, позволяющих сокра
тить сброс загрязнений в водоем. 

4. Осуществление мероприятий 
по утилизации ценных веществ из 
сточных вод. 

5. Сокращение расхода воды на 
технологические цели. 

6. Выполнение плана строи
тельства и ввода в эксплуатацию 
очистных сооружений промышлен
ных и бытовых сточных вод, сис
тем оборотного водоснабжения и 
повторного использования сточных 
вод на действующих и вновь стро
ящихся объектах. 

7. Повышение эффективности 
работы существующих очистных 
сооружений сточных вод. 

8. Проведение мероп р и я т и й, 
обеспечивающих своевременное 
развитие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства и очистных 
сооружений. 

Д л я поощрения коллективов це
хов, особо отличившихся в разра
ботке и внедрении в производство 
предложений по рациональному 
использованию и охране водных 
ресурсов от загрязнений за пери
од смотра, установлены приказом 
директора премии: первая премия 
300 рублей, две вторых — по 200 
рублей и три третьих — по 100 
рублей. 

Д л я премирования отдельных 
лиц, активно содействующих ус
пешному проведению смотра и 
внедрению в производство пред
ложений, установлены 15 денеж
ных премий в размере от 20 до 
40 рублей. 

П о сведениям, на сегодняшний 
день поступившим в общекомби
натскую комиссию, 18 цехов и хо
зяйств комбината развернули ак
тивную работу по проведению 
смотра. Проведено 221 собрание 
по разъяснению задач и условий 
смотра, охвачено 9759 трудящихся, 
В общекомбинатскую комиссию 
поступило 106 предложений, из 
которых принято и внедрено 44 
предложения с экономическим э ф 
фектом 10,6 тысячи рублей в год и 
с экономией 30 тысяч кубических 

метров промышленной воды. 
Активно развернута работа по 

смотру в коксохимическом произ
водстве, в третьем листопрокатном 
и других цех*х. 

Однако горное управление, уп
равление коммунального хозяйст
ва, листопрокатный цех, управле
ние железнодорожного транспор
та, сортопрокатный и проволочно-
штрипсовый цехи, листопрокатный 
цех № 2, огнеупорное производ
ство, все цехи управления глав
ного механика до сего времени не 
развернули должным образом ра 
боту по смотру, сведения о ходе 
смотра в общественную комиссию 
не представляют. Эти хозяйства в 
своей работе по смотру ограничи
лись только созданием цеховых 
комиссий, которые по существу 
бездействуют. Начальники указан
ных производств и председатели 
смотровых комиссий, партбюро и 
цехкомы не активизируют работу 
комиссий. Они смотрят на 'воду 
лишь с точки зрения своего про
изводства и совершенно не учиты
вают того, что она нужна и для 
других отраслей хозяйства, для 
бытовых нужд магнитогорцев. 

Необходимо, чтобы обьлзлен-
ный в этом году смотр стал мас
совым.. Всем начальникам цехов 
и хозяйств комбината, партийным 
организациям, цеховым комитетам 
профсоюза и В Л К С М , всей о б 
щественности необходимо взять 
под неослабный контроль выпол
нение приказов директора комби
ната № 188 от 5 июня 1967 года, 
№ 253 от 2 августа 1967 года, на
правленных на улучшение очист
ки сточных вод, сбрасываемых в 
заводокой пруд-охладитель реки 
У р а л . 

А . Л Ы С О В, председатель 
общекомбинатской комиссии, 

главный энергетик комбината. 

11 августа состоялось заседание 
партийного комитета комбината, 
на котором обсуждался вопрос о 
ходе общественного смотра по ра
циональному использованию и ох-

_ране водных ресурсов от загряз
нения. С докладом выступил глав , 
ный энергетик комбината т. Л ы -
сов. 

З а с л у ш а в и обсудив сообщение 
т. Лысоаа , партийный комитет, 
считая состояние дел с общест

венным смотром по очистке вод
ного бассейна неудовлетворитель
ным, постановил, в частности: 

Обязать начальников цехов, сек
ретарей партийных организаций и 
председателей цехкомов принять 
меры к безусловному выполнению 
приказа директора комбината от 
5 июня 1967 года. 

Секретарям партийных органи
заций горного управления, обжим
ного, проволочно-штрипсового, 

фасонно - вальце - сталелитейного, 
кузнечно-прессового цехов, цеха 
металлических конструкций, домен, 
ного цеха, огнеупорного производ
ства, железнодорожного транспор
та комбината и управления ком
мунального хозяйства заслушать 
на партийных бюро председате
лей цеховых комиссий по проведе
нию смотра о проделанной работе 
в срок до 25 августа «того года. 

Обязать председателей цеховых 
комитетов профсоюза оформить 
наглядную агитацию, отразив в 
ней конкретные задачи коллекти
вов по рациональному использо
ванию водных ресурсов и охране 
их от загрязнения применительно 
к условиям цехов. Наметить па
мятки вопросов, подлежащих раз
работке рационализаторами це
хов. 

Вести с полей 

Будут на зиму 
корд\а! 

На Ржавском отделении Мо-
лочно-овощного совхоза насчиты
вается 700 голов крупного рога
того скота. Из них 188 дойных 
коров. Немало приходится потру
диться механизаторам для того, 
чтобы обеспечить весь скот кор
мами. Сейчас на отделении ве
дется заготовка силоса. И с пер
вых же дней в этом деле держит 
лидерство комбайнер Нашат Дав-
летхузин. При норме шесть гек
таров он скашивает за день по 
семь-восемь гектаров. При подве
дении итогов выясняется, что 
ежедневно в траншею от его ком
байна поступает по П О — 1 2 0 
тонн сочной зеленой маеськ 

Хорошо организован прием си

лосной массы. С автомашин ее с 

помощью тросовых волокуш стяги

вает тракторист Станислав Гав-

риленко. Простоев автомашин не 

бывает. Сваленная в траншею 

зеленая масса тут же плотно 

трамбуется. Этим тоже занимает

ся тракторист Гавриленко. 

Большую помощь труженикам 

отделения оказывает комбинат. 

На уборку силоса присланы из 

города пять машин. 

В. АРИСТОВ, 
учетчик Ржавского 

отделения МОСа. 

На этом снимке передовая тру
женица фасонно-вальце-сталели-
тейного цеха бригадир земледе
лие Вера Алексеевна Анулинина. 

Выполняя нормы до 130 про
центов, она со своей бригадой 
обеспечивает нормальную работу 
формовщиков, стерженщиков, ли
тейщиков. 

Фото И. Нестереняо, 
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ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ 
ЛЮБИМЫХ КНИГ 

В ГОСТЯХ У М А Г Н И Т О Г О Р Ц Е В 
МАСТЕР Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О СЛОВА 

МАЙЯ Д Р О Б И Н И Н А 
Слушать чтение нас приучают с 

детства. Но только в школе, ка
жется, в третьем классе я понял, 
что означает художественное сло
во. В этом заставил нас убедить
ся старший пионервожатый. Был 
свободный урок. Он пришел, рас
крыл книгу: с этой минуты до 

"звонка каждому из ребят вдруг 
почудилось, что кроме него и пи
онервожатого в классе никого ьет. 
Вернее, присутствовали, но незна
комые прежде люди: какой-то ста
рик, женщина и девочка. Это бы
ли ожившие герои повести. 

Потом нам все хотелось, чтобы 
пионервожатый снова чего-нибудь 
прочел, но он больше не приходил. 
Шла война, и в тот день он не 
зря был в военной форме. А его 
урок остался навсегда в сердце. 

Воспоминание это нахлынуло 
внезапно, когда я познакомился с 
приехавшей на гастроли в Магни
тогорск чтицей Майей Дробини-
ной. 

С артистами легко вести разго
вор;. Их не гнетет беседа с кор
респондентом. У них хорошая па
мять. Неторопливо, очень подроб
но Майя Дробинина рассказывала 
о своей трудной профессии. Не 
ошибусь, добавив, что это еще и 
редкая профессия. Мастеров худо
жественного слова у нас в стране 
по пальцам можно перечесть. 

Не знаю истории становления 
умения каждого из них, а что ка
сается Дробининой, то у нее этот 
путь частично уже был подготов
лен. Она воспитывалась в семье 
актера. А это, как доказывают пе
дагогика и примеры, при способ
ностях немаловажный факт. 

А то, что Майя довольно-таки 
преуспела в устном чтении, под
твердилось известием о присужде
нии ей первого места на одном из 
Всероссийских конкурсов чтецов. 

Магнитотарцев, несомненно, за
интересует такая ч а с т н о с т ь : 
Майя некоторое время жила в их 
городе, училась в одной из маг
нитогорских школ, вместе с дру
гими комсомольцами города иомо. 
гала строителям монтировать пя
тую домну. Но я не хочу отвле
каться от темы — как раззивал-
ся дальше талант Дробининой. 
Надо сказать — надолго был от
тянут день, когда вся ее кон
цертная программа состояла бы 
из художественного чтения. По 
окончании студии она долгое вре. 
мя выступала в театре. И только 
пять лет тому назад, наконец, осу
ществила мечту создать театр од
ного актера. В этом ей помог дав
ний учитель — один из зачинате
лей Челябинского драматического 
театра, заслуженный артист 
РСФСР Петр Иванович Кулепов. 
Под его руководством была со
ставлена первая программа вы
ступления Дробининой. Выбор пал 
на единственный роман драматур
га Николая Погодина «Янтарное 
ожерелье». С этой композицией 
связан у Майи Глебовны и выбор 
навсегда потом ей полюбившейся 
аудитории. 

Вот как об этом рассказывает 
сама Дробинина: 

— Меня пригласили с этой ком
позицией в техническое училище 
№ 43 Челябинского металлургиче
ского завода. Спрашивают: *На 
какое время рассчитана програм
ма?». — На два с половиной ча
са, — отвечаю. «Да что вы, — 
ужаснулись воспитатели училища 
— ребята не выдержат — разой-

дутся. Они у нас не любят длин
ных выступлений». Я подумала 
«Что я за актриса, если не смогу 
завоевать этих юных слушателей» 
— и заявила: ладно — все равно 
буду им читать. 

Вошла в зал и говорю: «Ребята 
о вас, молодых строителях, напи 
сан единственный роман. Давайте 
с вами так договоримся: я вам 
немного почитаю. Если по 
нравится, сделаем перерыв и 
опять продолжим, если нет — рас
прощаемся. Пробежал час. Я бы 
ло заикнулась об отдыхе, но ре 
бита запротестовали. 

С этих пор я большей частью 
выступаю перед молодежью... 

Сама тематика . к о н ц е р т о в 
Дробининой это подтверждает. В 
ее репертуаре, кроме «Янтарного 
ожерелья», повесть Гайдара 
«РВС», «Сын полка» Катаева. 

Между прочим, апробирован
ное уже Майей Глебовной это 
произведение Катаева — 210 раз 
она его читала в разных местах— 
временно исключено ею из репер
туара. Дело в том, что она напа
ла на след прототипа героя по
вести. Выступая перед отдыха
ющими санатория «Утес». Маш 
Дробинина, которая для более 
тесного общения со слушателям» 
старается все время нахотигь не 
обычные формы подачи темы, 
предложила организовать День 
ветеранов войны. 

—Может быть,—сказала она, — 
у вас в санатории находится сей
час кто-либо из участников Вели
кой Отечественной войны. Было 
бы неплохо им выступить после 
моего концерта. 

— Вот здорово! — обрадовал
ся массовик. — У нас сей i ic от
дыхает бывшая фронтовичка, жи
тельница Магнитогорска Зорина 
Нечкина. Я обязательно вас по
знакомлю с ней. 

Но это произошло и без его уча
стия. Когда в устах Майи Глебов
ны отзвучало последнее слово по
вести Катаева «Сын полка», на 
сцену поднялась высокая женщи
на. Она была взволнована. 

— Вы рассказывали историю о 
человеке, которого я очень хоро
шо знаю, — сказала она Дроби
ниной. — Он служил в кашем 
полку. Был ранен, и ослеп, и сей
час живет в Магнитогорске. 

Я разговаривал с Зориной Гри
горьевной Нечкиной. Она назва
ла мне фамилию человека, которо
го разыскивает Дробинина. Это 
Альберт Лагутин. 

Несомненно встреча с ним по
может Дробининой ярче осветить 
страницы повести «Сын полка». 

...А в заделе у Майи Глебовны 
новое произведение. Ребята из 
златоустовокого технического учи
лища подарили ей после концер
та книгу Льва Никулина «Мертвая 
зыбь». Прочитав ее, она загоре
лась желанием познакомить с ней 
своих слушателей. Но эта повесть 
о чекистах по ее замыслу будет 
раскрыта несколько в ином плане 
и дополнена воспоминаниями же
ны Якова Михайловича Свердло
ва, Софьи Дзержинской, старых 
большевиков, различными докумен
тальными материалами. Возможно 
удастся разыскать и кого-либо из 
участников событий, рассказанных 
в повести Никулина. И вновь про
никновенное слово Дробининой за
хватит каждого из присутствую
щих на ее концерте, как сейчас 
захватывает магнитогорцев. 

В. ПЕТРЕНКО. 

В минувшее воскресенье более 
двух десятков тысяч зрителей со
брались на центральном стадионе 
«Металлург», чтобы посмотреть 
выступления лучших спортсменов 
города, организованные в честь 
Всесоюзного Дня физкультурника. 
Мастера спорта СССР, чемпионы 
города и области показывали свое 
мастерство. 

На снимке: парад физкуль
турников. 

Фото Н. Нестеренко,. 

После выступления мастеров на поле вышли 
юные футболисты, завоевавшие право играть в 
финале соревнований дворовых команд. Право 
бороться за звание чемпиона добились команды 
63 и 114 кварталов, которые тренируют дозиров
щик углеобогатительной фабрики В. Сафронов и 
машинист паровоза В. Рыбинский. 

Почетное звание чемпиона города завоевала 
команда юных футболистов 114 квартала. 

НА СНИМКЕ: председатель городского союза 
спортивных обществ и организаций А. Марфи-
цин вручает команде-победительнице переходящий 
кубок. 

ПЕРВЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ 
Магнитогорцы, наверное, заметили, что 

в старейшем кинотеатре города «.Магнит» 
используется только один зал. Второй 
пока закрыт. 

Вскоре в этом большом просмотровом 
помещении снова откроются двери для 
зрителей. 

Однако теперь горожане будут прият
но удивлены, увидев экран: он шире 
прежнего и больше в длину. 

А когда в этом зале начнется показ 
фильма, зрители обратят внимание на 

другую особенность новшества — эффект 
присутствия. Они как бы станут участ
никами событий, происходящих на экра
не. 

Речь идет о том, чти кинотеатр «Маг
нит» переоборудуется под широкоформат
ный. Из Ленинграда прибыл вагон пер
воклассного оборудования. В сентябре 
магнитогорцы. увидят в широкоформат
ном варианте третью серию киноэпопеи 
«Война и мир». 

В. АГРОНОВ. 

ЛЕТО П И О Н Е Р С К О Е 
Сколько интересного происходит в нашем пионерском лагере! 

Взять хотя бы увлекательные игры, с которыми познакомились здесь 
ребята. Но особенно нравится всем нам ходить в экскурсии и похо
ды. 

Наш отряд «Красная гвоздика» побывал уже во многих истори
ческих местах. Несколько раз приезжали мы и в Магнитогорск. По
бывали в городском музее, где узнали многое о первых строителях 
города, познакомились с историей металлургического комбината. С 
интересом знакомились мы с материалом и документами, рассказы
вающими о героях гражданской и Великой Отечественной войн, 
героях труда. 

А недавно мы побывали на металлургическом комбинате. На
шим экскурсоводом был газовщик доменной печи № 10 Альберт 
Андреевич Чеплоусский. Сначала он показал как работает доменная 
печь. Увидели мы выпуск чугуна, посмотрели как вдувается через 
фурмы воздух, как управляется печь. Сколько там всяких приборов! 

А потом мы отправились в первый мартеновский цех и здесь 
тоже увидели немало интересного. Но особенно нас восхищали лю
ди, стоящие у жарких мартенов. 

В ближайшее время намечаются и другие походы. Собираемся 
мы, например, побывать в городе Белорецке, имеющем интересное 
историческое прошлое. Там мы встретимся с дочерью революционе
ра Точисского. 

М. ИЛЬЧЕНКО, вожатая пионерского лагеря «Озерное». 

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

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

К о л л е к т и в сотрудников 
управления главного механика 
комбината выражает глубокое 
соболезнование руководителю 
станочной группы Макарову 
Анатолию Ивановичу по слу
чаю преждевременной смерти 
сына Сережи. 

Коллектив цеха пути комби, 
иата выражает глубокое собо
лезнование работнице цеха пу
ти Романовой М. И. по поводу 
смерти матери РОМАНОВОЙ 
Аксении Антоновны. 

Коллективы нормативно-ис
следовательской лаборатории и 
отдела организации труда ком
бината выражают глубокое со
болезнование технику норма, 
тивно-исследовательской лабо
ратории Грязновой Н. А- по по
воду смерти отца Г^РЯЗНОВА 
Алексея Нестеровича. 
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