
ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК В НАШЕМ ГОРОДЕ! 

ДОСРОЧНО! 
В четверг коллектив комби

ната успешно завершил восьми, 
месячную программу по всему 
производственному циклу. 

В юбилейном году металлур
ги Магнитки добились значи
тельного увеличения выпуска 
стали, чугуна, проката по срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года. 

28 августа в Д о м е музыки со
стоялось собрание представителей 
коллективов коммунального хозяй
ства комбината, на которое при . 
глашены были секретари головных 
партийных организаций цехов-ше
фов, председатели советов общест
венности по месту жительства, 
председатели секций по культуре 
и быту, участковые уполномочен
ные. -

Перед началом собрания заме
ститель председателя горисполко
ма т.. Жиркин в торжественной 
обстановке вручил работникам 
коммунального хозяйства комбина
та переходящее Красное знамя 
горкома партии и горисполкома 
за успехи, достигнутые во втором 
квартале юбилейного года. Затем 

состоялся большой разговор о за
дачах работников коммунального 
хозяйства и советов общественно
сти в связи с подготовкой к празд
нованию 50-летия Советской влас , 
ти. 

Секретарь парткома комбината 
Ф. И . Пивоваров рассказал со
бравшимся о работе, проводимой 
в ряде городов по благоустройст
ву и озеленению улиц, площадей 
в связи с подготовкой к всенарод
ному празднику, отметил, что маг-
нитогорцам еще много предстоит 
сделать, чтобы город приобрел 
праздничный вид, поставил перед 
коллективами цехов конкретные 
задачи по работе в подшефных 
микрорайонах. 

Выступившие затем начальники 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь. 
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ИДЕТ ЧУГУН ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА 
Ровной шеренгой, как на пара

де, выстроились доменные печи: 
на одном фланге — домна-вете
ран № 1, с которой начиналась 
история доменного цеха, на дру
гом — мощный агрегат домна-бо
гатырь № 10. То тут, то там еже
часно яркие всполохи света озаря
ют корпуса домен — идет чугун. 

Хорошими результатами знаме
нует юбилейную вахту коллектив 
коммунистического труда. До кон

ца августа оставались еще целые 
сутки, а на сверхплановом счету 
доменщиков было уже более 6000 
тонн чугуна. 

Самое большее количество сверх
планового чугуна выдал коллек
тив четвертой доменной печи, где 
мастерами Алексей Рыжов, Иван 
Белич, Василий Горностаев и Вла
димир Домнин. За счет отличной 
организации труда, умелого ис
пользования полезного объема аг

регата доменщики выплавили до
полнительно к заданию 2421 тон
ну чугуна. 

Не намного отстал от лидера 
коллектив печи № 10, отправив
ший мартеновцам 2279 тонн 
сверхпланового чугуна. 

Большого успеха добился так
же коллектив девятой доменной 
печи, записавший в сверхплано
вый юбилейный фонд почти 2000 
тонн металла. Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

НАШ ЛУЧШИЙ УЧАСТОК 
Первым в фасонно-чугуно-ли-

тейном цехе отрапортовал о вы
полнении августовской производ
ственной программы коллектив 
участка крупного литья. С 28 ав
густа этот коллектив, руководит 
которым один из старейших про
изводственников цеха Константин 
Павлович Михайлов, начал рабо
тать, в счет сентября. 

Шестнадцатилетним парнишкой 
пришел в цех Константин Павло
вич и с тех пор, не изменяя раз 
и навсегда избранному делу, тру
дится уже третий десяток лет. 
Прошел за это время путь от ря
дового формовщика до начальника 
смены, старшего мастера. Вырос 
человек, приобрел крепкий авто
ритет и уважение. По своему 
опыту знает Константин Павло
вич, как нелегко приходится по
рой формовщикам, поэтому он 
всегда в гуще людей, всегда имен
но там, где он нужен; умеет на
строить людей, рационально ор
ганизовать их работу. 

Отлично трудится коллектив 
под началом Михайлова. С самого 
начала года он постоянно пере
выполняет производственные за
дания, возглавляет соревнующих
ся за достойную встречу юбилея. 

Иван Глазков и Владимир Ки
селев сравнительно недавно по
ступили в цех, но их знают уже 
как грамотных, умелых формов
щиков. Они — хороший пример 
не только для молодых, но даже и 
для некоторых кадровых рабочих. 

М. СКАТЕРНАЯ, 
экономист фасонно-чугуно

литейного цех». 

Много хороших 
специалистов с в о . 
его дела работает 
в фасонно-вальце-
сталелитейном це
хе, но особенно 
четко трудится в 
эти дни газорез
чик участка мел
кого стал ь н о г о 
литья Николай П а 
лий. Д в е нормы в 
смену -— таков 
вклад передового 
труженика. Д о 
стойную встречу 
готовит он полуве
ковому юби д е ю 
Советского госу . 
дарства. 
Н а снимке: Н . П а 
лий. 

Фото 
И. Нестеренко. 

Ответственные заказы—в срок 
Ответственная задача стоит сейчас перед нашим цехом: мы дела

ем все 'зависящее от нас, чтобы не сорвать график ремонта доменной 
печи № 2. Выполнение заказов, которые даны на август, у ж е завер
шено. 

Х о р о ш о трудится бригада кузнеца Н и к о л а я Ефимова . Н а ее сче
ту много выполненных работ. Качество поковок хорошее. В с е заказы 
были сложны по исполнению, требовались большая смекалка, уме
ние как самого Николая Ефимова , так и подручного Владимира Л е 
онтьева и машиниста молота Екатерины Захаровой . 

Успешно справилась сб своим заданием и бригада кузнеца Алек
сея Палатова . Н а долю этого коллектива досталось изготовление 
мелких штучных поковок. Как правило, на таких работах трудно 
д а ж е выполнить норму, но бригада не только выполняла ее, но и 
перевыполняла. Вся работа сдана также с хорошим качеством. 

С, К А М Е Н С К И Х , начальник смены куэнечнолреесового цеха. 

жилищно-коммунальных отделов 
тт. Кривич, Гришаев, С а ф о н о в и 
начальник Левобережного Ж К О 
т. Тулупов рассказали о проделан
ной в микрорайонах работе, о 
шефской помощи цехов комбина
та, отметили организации, оказы
вающие хорошую помощь в бла
гоустройстве микрорайонов, офор
млении наглядной агитации, обо
рудовании игровых и спортивных 
площадок. Среди лучших названы 
были коллективы мартеновского 
цеха № 1, основного механическо
го, проволочно-штрипсового цехов, 
аглоцеха № 1, рудника и ряда 
ДРУГИХ, 

Вместе с тем выступившие от
метили неудовлетворительную ра
боту в микрорайонах коллективов 
чугунолитейного цеха, цеха вспо
могательных материалов, доменно. 
го, фасонно-вальце-сталелитейно-
го, рудообогатительной фабрики. 

довели до сведения присутствую
щих на собрании, что конкретно 
необходимо сделать в оставшееся 
до праздника время. 

Н е обошлось без упреков в адрес 
органов милиции, которые не всег
да еще уделяют должное внима. 
ние наведению порядка в микро
районах, проходят порой мимо 
безобразий, пресечение которых 
является их прямым долгом... 

Выступивший на совещании 
председатель Правобережного ис
полкома т. Л а т ы ш е в поставил пе
ред активом общественности и р а . 
ботинками коммунального хозяй
ства конкретные задачи в связи с 
подготовкой к всенародному 
празднику. 

В заключение участники собра
ния приняли обращение к жите. 
лям города, которое публикуется 
ниже. 

ОБРАЩЕНИЕ 
ко всем работникам VKX, 
коллективам цехов-шефов, 
активу общественности, 

ко всему населению 
Магнитки 

Д О Р О Г И Е Т О В А Р И Щ И ! 
Считанные дни отделяют нас от славной даты в жизни нашего 

государства — пятидесятилетия Советской власти. Желание и стрем, 
ление тружеников Магнитки достойно встретить юбилей своей Ро
дины воплощается сегодня в тех больших и интересных делах, ко
торые вершатся в каждом трудовом коллективе, каждым работником 
многотысячной армии магнитогорских металлургов в борьбе за па
мятные знамена Ц К К П С С , Совета Министров, Верховного Совета 
и В Ц С П С . 

Коллектив комбината успешно выполнил свои ранее принятые 
на юбилейный год обязательства и наметил новые рубежи: выдать 
сверх плана к 50-летию Советской власти 52 тысячи тонн чугуна, 
35, тысяч тонн стали, 85 тысяч тонн проката, 420 тысяч тонн руды. 

Выполнение столь высоких обязательств будет Достойным вкла, 
дом металлургов в решение задач, поставленных партией и прави
тельством в постановлении « О мерах по обеспечению высоких тем
пов развития черной металлургии в соответствии с Директивами 
X X I I I съезда К П С С по пятилетнему плану развития народного хо . 
зяйства С С С Р на 1966—1970 годы». 

Многое сделано на комбинате и в городе по повышению куль
туры и эстетики цехов, участков и жилых массивов. Выполняя обя
зательства в честь 50.летия Советской власти, коллектив коммуналь. 
кого хозяйства, шефствующие организации и актив общественности 
микрорайонов провели серьезную работу по озеленению, благоуст
ройству, движению за высокую культуру и эстетику, за здоровый 
быт трудящихся. Силами жильцов отремонтировано более 2 тысяч 
квартир, 627 подъездов; посажено свыше 2,5 тысячи деревьев, 23 ты
сячи кустарников, на субботниках отработано более 15 тысяч чело
веко-часов. Лучших результатов в соревновании добились коллекти. 
вы домоуправлений и шефствующих организаций мартеновского Це. 
ха № 1 и домоуправления № 9, заводоуправления и домоуправле
ния № 2, коксохимического производства и домоуправления № 10. 

Нет сегодня такого микрорайона, где бы не имелись спортивные 
и детские игровые площадки, где бы не было зелени и цветов, « • 
был организован досуг детей и взрослого населения. 

Однако уровень работы по подготовке к 50-летию Советской 
власти не может полностью удовлетворить нас сегодня. Нередко 
еще в кварталах и даже на центральных магистралях города мож
но встретить заросли бурьяна вместо зеленых газонов н цветочных 
клумб, окрашенные в мрачные.тона и полуразбитые детские аттрак. 
ционы и спортивные площадки, ветхие внутриквартальные ограды, 
пестроту балконной окраски.и т. д. , 

Нас не удовлетворяет организация массово-политической и физ. 
культурной работы с детьми и взрослым населением, наглядная аги
тация в микрорайонах, призванная отражать ход подготовки к до. 
стойной встрече юбилея Советской власти. 

Мы, работники коммунального хозяйства, актив цехов комбината 
и подшефных микрорайонов, обсудив- вопросы о наведении в городе 
к 50-летию Советской власти образцового порядка, решили провести 
ударный предъюбилейный месячник по озеленению, благоустрой, 
ству и оформлению микрорайонов, по развертыванию массово-по
литической, физкультурной и культурно-массовой работы. 

За период месячника мы обязуемся: 
высадить 39,4 тысячи деревьев и кустарников, вскопать и засе

ять 10000 квадратных метров газонов, высадить 30,5 тысячи много
летних цветов, навести чистоту и порядок внутри кварталов; 

оформить в каждом микрорайоне необходимую наглядную аги
тацию с показом достижений советского народа к 50-летию Совет , 
ской власти; 

направить в микрорайоны и подшефные школы дополнительно 
не менее 150 физкультурных активистов и руководителей техниче
ских и художественных кружков; 

выполнить к 1 ноября юбилейные обязательства коллективов це
хов и работников коммунального хозяйства в соревновании за вы
сокую культуру и образцовый порядок; 

провести праздники дворов, школьные фестивали и митинги, по. 
священные юбилею Советской власти. 

Пусть каждый трудящийся комбината, каждый житель микро. 
района внесет свой скромный посильный вклад в общее дело — 
благоустройство родного города. Пусть Магнитка благоухает зе
ленью, светятся чистотой и блеском наши кварталу, улицы и про
спекты. Пусть растет число новых спортплощадок и игровых полей. 

Металлурги! Включайтесь в ударный месячник. Сделаем Магнит
ку к юбилею Советской власти образцовым городом по чистоте и 
порядку! 
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Недавно состоялось ' расширен, 
ное заседание парткома коксохи
мического производства. Основная 
его цель: проверка выполнения 
социалистических обязательств, 
взйтых работниками коксохима по 
повышению культуры производст. 
ва и технической эстетики. 

В парткоме коксохимического 
производства имеется разверну
тый план мероприятий, составлен
ный еще в начале года, с перечис
лением всех работ, выполнение ко
торых необходимо для наведения 
порядка в целом по производству. 
На основании этого плана были 
намечены мероприятия для отдель
ных цехов и участков. 

Многое из того, что было наме. 
чено, коксохимики уже сделали. 

В весенний период проведена 
большая работа по наведению1 

производственной культуры во 
многих цехах. Промытые окна иг
рают солнечными бликами, белеют 
чистенькими полотнами побелен
ные известкой внутренние стороны 
стен цехов, зданий и сооружений. 

Задует глаз внутреннее техни
ческое убранство кустового элек-
трбремонтного цеха. Здесь сразу 
же бросается в глаза строгая чи. 
стОта. Дорожки бетонного пола 
любовно подметены, нигде не вид
но и тени грязи. Постороннему, (во
шедшему в цех, неудобным пока

жется, наверное, даже бросить 
окурок, до того здесь все акку. 
ратно содержится. Станки и обо
рудование ремкуста лоснятся све
жестью светлозеленой краски, ко
торую контрастно оттеняют ярко, 
красные полосы и пятна особо-
опасных мест. 

Участкам и цехам, отличающим
ся особой чистотой и порядком, на 
кокосохиме присваивается звание 
«Участок высокой культуры». Это 
звание здесь по праву заслужили 
мастерская по ремонту транспор
теров кустового электроремонтно. 
го цеха и участок корпуса угле-

За чистоту рабочих мест 

коксохимики 
НАВОДЯТ ПОРЯДОК 
Пословица гласит: кто аккура

тен, тот и людям приятен. И в 
самом деле, к труженикам рем
куста с первого взгляда проника. 
ешься невольной симпатией за их 
умение содержать свое рабочее 
место в чистоте. 

Коксохимики серьезно взялись 
за введение у себя на производ
стве промышленной культуры и 
эстетики. В ряде цехов покраше
ны машины и оборудование. На
пример, в коксовом цехе № 1 
электровозы и некоторая часть 
коксовыталкивателей покрылись 
глянцем краски; в коксовом цехе 
№ 2 засверкали новым покрытием 
два электровоза, коксовыталкива. 
тель и оборудование коксосорти-
ровки. 

обогатительного цеха на 19—20-й 
отметке. 

Однако на заседании парткома 
коксохима было отмечено также, 
что в выполнении соцобязательств 
по повышению производственной 
культуры имеется и ряд сущест
венных недостатков,. 

Н е полностью выполнен план 
весенней посадки деревьев. Так, в 
углеобогатительном цехе из 70 на
меченных по плану деревьев не. 
высажено ни одного. 

Плохо поддерживается чистота 
на территории цеха улавливания 
№ 1, а цех улавливания № 2 во. 
обще не имеет цехового плана ме
роприятий по наведению чистоты. 

По указанию парткома в цехах 
были проведены открытые парт

собрания с повесткой дня «Зада
чи парторганизации по мобилиза. 
ции коллектива на выполнение 
обязательств в честь 50-летия Со
ветской власти по культуре и про
изводственной эстетике». 

Кроме того, профкому и жилищ, 
но-бытовой комиссии коксохима 
было дано задание строго контро
лировать выполнение плана меро
приятий по наведению чистоты на 
местах, учитывать качество уборки 
при подведении итогов работы це. 
хов. 

С очень хорошей инициативой 
выступила комсомольская органи
зация коксохимического производ
ства. Комсомольцы выдвинули 
идею: каждый рабочий производ
ства должен отработать во вне. 
урочное время два часа на убор
ке своего цеха или отдела. Сде
лать это совсем нетрудно. Каждый 
может без большого ущерба для 
себя остаться в цехе раз-другой 
на один час, чтобы цех встретил 
праздник по.настоящему чистым и 
подготовленным. 

Партком коксохимического про
изводства, комитет В Л К С М , об
щественные организации призыва
ют трудящихся приложить макси. 
мум усилий по наведению образ
цовой чистоты и порядка на рабо
чих местах. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

На снимке нашего фотокорре
спондента Н. Нестеренко вы види
те передовых тружениц фасонно-
чугунолитейного цеха стержениц 
А. Н. Ольха (слева), Н. И. Сево-
стьянову, П. Е. Незнамову, Л. В. 
Латышеву, П. Г. Нолесникову и 
Н. С. Матвееву, ежедневно выпол
няющих норму на 120 процентов 
при высоком качестве изделий. 

Трудно предугадать заранее, 
какие капризы может выки
нуть матушка-зима, поэтому 
хорошие хозяева готовятся к 
ней заблаговременно. 

Самый большой объем работ 
в связи с наступлением зимы 
приходится в ЖДТ комбината 
на долю работников службы 
пути. К основным работам по 
содержанию в надлежащем тех* 
ническом состоянии путевого 
хозяйства прибавляются боль
шие работы по борьбе со сне
говыми заносами. Раньше, при 
ручном обслуживании стрелоч
ных переводов, содержанием и 
очисткой их занимались стре
лочники, при переводе же ря-

«та станций на централизацию 

ПИСЬАУО в редакцию 

СТОИТ ПОДУМАТЬ... 
эти заботы легли на работни
ков службы пути. Больше того, 
на некоторых станциях, на
пример, на станции Заводская, 
где стрелки по-прежнему пере
водятся вручную, очистку и 
ремонт их также производят 
путейцы, так как стрелочни- | 
ки отсутствуют, а составите
лям некогда заниматься ими. 

I 
Много хлопот у путейцев в 

зимнее время, а механизации— 
никакой. Стрелки чистятся | 
скребками и прометаются мет- 1 

лой, крепление болтами стре
лочных переводов, железобе
тонных шпал производится 
вручную разрезным ключом. 

Но если подумать как следу
ет, то можно механизировать 
труд путейцев. 

На околотках службы пути 
в распоряжении мастеров име
ются автодрезины, которые бо
лее половины суток простаива
ют без дела. Достаточно на 
автодрезине установить ком
прессор, и стрелочные перево

ды можно будет обдувать воз
духом из шланга, болтовые* 
крепления производить с по
мощью пневматики. Два чело
века заменят армию чистиль
щиков да плюс к тому ликви
дированные метелки дадут вну
шительную экономию. А глав
ное, сократятся задержки в 
производстве маневров и будет 
гарантия для безопасной рабо
ты. 

Руководству службы пути 
надо подумать об этом и ввести 
механизацию до наступления 
зимы. 

В. ГЕРАСИМОВ, 
машинист паровоза 

ЖДТ комбината. 

Обменялись опытом 
На комбинате закончила 

свою работу Всесоюзная меж
заводская школа по обобще
нию опыта освоения и произ
водства фасонных и экономич
ных профилей проката. 

В работе школы принимали 
участие представители 15 ме
таллургических заводов, 12 
научно-исследовательских ин
ститутов и организаций. 

Участники школы согласно 
программе заслушали доклады 
работников комбината и науч
но-исследовательских институ
тов, ознакомились с основным 
и вспомогательным оборудова
нием прокатных станов, тех
нологическим процессом и осо-

оенностью производства эконо
мичных фасонных профилей в 
цехах нашего комбината. 

В минувший четверг состоя
лось заключительное совеща
ние участников школы, в ко
тором принял участие главный 
инженер комбината А. Д. Фи
латов. Были приняты рекомен
дации для нашего комбината 
по внедрению изоляции глис-
сажных труб методических на
гревательных печей, ускоре
нию работ по автоматизации 
теплового режима методиче
ских нагревательных печей, 
применению цельноблочной 
футеровки горелок методиче
ских печей и другие. 

Школа продолжит работу на 
металлургических заводах в 
Днепропетровске, Днепродзер
жинске и на «Азовсталь». По 
каждому заводу школа выне
сет отдельные рекомендации. 
Перед ней стоит задача из
учить следующие вопросы: 
подготовка металла к прокат
ке, нагрев металла перед про
каткой, технология прокатки 
фасонных профилей, включая 
термическое упрочнение про
филей с прокатного нагрева, 
и отделка готовой продукции. 

По окончанию работы шко
лы руководитель ее, началь
ник сортопрокатного цеха 

А. И. Судаков, представит в 
техническое управление Мини 
стерства черной металлургии 
отчет, общие рекомендации и 
проект для постановления 
коллегии Министерства черной 
металлургии СССР и Прези 
диума ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышлен
ности по итогам деятельности 
школы. 

Всесоюзная «школа способ
ствует распространению сор
тамента фасонных экономич 
ных профилей и повышению 
качества профилей до уровня 
лучших мировых стандартов. 

П . БОГАЧЕВ. 

ПЛАНЫ 
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ 
НА 1967—1968 
УЧЕБНЫЙ ГОД 
(Окончание. Начало в № 104) 

Тематика занятий 4 

в начальных 
политшколах 

3-го года обучения 
Тезисы ЦК К П С С «50 лет Ве

ликой Октябрьской социалистиче
ской революции» (1.й и 2-й разде
лы),. 

Образование мировой системы 
социализма. 

Развитие социалис т и ч е с к и х 
стран. 

Коммунистические и рабочие 
партии — ведущая сила социали
стических стран. 

Решающий фактор историческо
го развития. 

Кризис мирового капитализма. 
Революционное движение рабо

чего класса. 
Национально-освободител ь н d е 

движение. \ 
Методическое занятие по рабо. 

те с книгой. 
Коммунизм—знамя нашей эпохи. 
Сдача зачетов по курсу «Осно

вы политических знаний». 

Тематика занятий 
в школах основ 

марксизма-ленинизма 
3-го года обучения 

ИСТОРИЯ К П С С 
(послеоктябрьский период) 

Партия в борьбе за восстанов
ление народного хозяйства стра. 
ны (1921—1925 гг). 

Партия — организатор строи
тельства фундамента социализма 
(1925—1932 гг.). 

Партия в период победы и уп
рочнения социализма (1933 — 
июнь 1941 гг.). 

Партия в период Великой Оте
чественной войны (июнь 1941 — 
1945 гг.). 

Партия в период завершения 
построения социализма в С С С Р 
(1946—1958 гг.). 

Партия — вдохновитель и орга
низатор коммунистического стро. 
ительства (1959—1967 гг.). 

Исторические итоги деятельно
сти К П С С . 

Экзамены по курсу «История 
К П С С » (послеоктябрьский пери
од). 

Тематика занятий 
в школах 

по воспитанию 
коммунистичесного 
отношения к труду 
Программа К П С С о воспитании 

коммунистического отношения к 
труду У всех членов общества. 

Положение о социалистическом 
производственном предприятии. 

Трудовой договор в С С С Р . 
Правила внутреннего трудового 

распорядка предприятия. 
Материальная ответственность 

рабочих и служащих по совете-со-
му трудовому праву. 

Рабочее время и время отдыха. 
Организация заработной платы 

на предприятии. Сочетание мате
риальных и моральных стимулов 
к труду. 

Трудовые опоры и порядок их 
расмотрения на предприятии, в 
суде и в порядке подчиненности. 

Охрана труда в С С С Р . 
Роль коллективов цехов в ук

реплении социалистической ди
сциплины труда ..среди трудящих, 
ся,. 

Итоговое собеседование по про
граммному материалу. 



2 с е н т я б р я 1967 г о д а «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 3 стр. 

На снимке нашего фотокор
респондента Н. Нестеренко вы 
видите передовых тружеников 
стана «300» № 1 сортопрокат
ного цеха оператора главного по
ста Н. М. Ревину и правильщика 
Г. Ф. Сарвартдинова, работающих 
в смене мастера Г. С. Жостовско
го. 

Коллектив, в котором они тру
дятся, неоднократно выходил по
бедителем в социалистическом со
ревновании. 

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ ОСТАЕТСЯ В ЦЕХЕ 
Леонид Федорович Панченко 

приехал в Магнитогорск в са
мый разгар войны — в 1942 
году. Его отозвали с фронта. 
Для того, чтобы создавать мощь 
армии очень нужны были спе
циалисты в тылу. А Леонид 
Федорович был хорошим спе
циалистом. До войны вместе 
со своим отцом работал фор
мовщиком в Ростове-на-Дону. 
Там руководители считали его 
одним из лучших формовщи
ков, нередко доверяли самую 
сложную, самую ответствен
ную работу. 

В Магнитке он стал работать 
в фасонно-вальце-сталелитей-
ном цехе. Цех как раз в это 
время выполнял важный воен-

-J-ный заказ. 
Тяжело было работать, но 

люди не считались с труднос
тями. Понимали, что от них во 
многом зависит победа. Вместе 
со своими товарищами самоот
верженно трудился и Леонид 
Федорович. 

В 1943 году Леонид Федо
рович был назначен бригади
ром. В бригаде было 10 чело
век, в основном, мальчишек, 
только что окончивших ремес
ленное училище. 

Нелегко было ребятам осва
ивать специальность, но было 

. бы еще труднее,, если бы не 
чувствовали они постоянно 
внимание, поддержку бригади
ра. Безо всяких" лишних слов 
подойдет Леонид Федорович к 
каждому, объяснит, покажет, 
как правильно выполнять ту 
или иную работу. И так изо 
дня в день. 

Вскоре бригада превратилась 
в дружный, сплоченный кол
лектив, способный выполнять 
трудные задания. 

С тех пор прошло 25 лет. 
Многое изменилось в цехе. По
явилась новая техника, смени
лись люди, но Леонид Федоро
вич продолжает трудиться на 
своем месте. Многие из его 
учеников стали сегодня руко
водителями. 

Так, например, один из пер
вых воспитанников Леонида 
Федоровича Иван Иванович Уг-
рюмов работает сейчас в на
шем цехе начальником участ
ка мелкого стального литья, 
Виктор Степанович Мишин — 
мастером. 

Много молодых рабочих вос
питал он и научил работать в 
послевоенные годы. Хорошо 
работает один из его последних 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Чтобы избежать травматизма" 
В номере нашей газеты за 20 

июля была опубликована кор
респонденция «Чтобы избежать 
травматизма», В ней автор вы
сказывает ряд критических за
мечаний в адрес руководства 
обжимного цеха, касающихся 
вопросов техники безопасности. 

Автор пишет о том, что ящи. 
ки с приборами системы ДМК 
(дифференциальные манометры 
компенсационные) расположе
ны в опасном месте, где высо
кая температура, возможно вы
деление газов. И в этих усло
виях работникам КИП и авто
матики приходится проводить 
ремонт и профилактику прибо. 
ров. 

Вот какой ответ прислал в 
редакцию и. о. начальника об
жимного цеха А. Соловьев: 

«Проект реконструкции групп 
нагревательных колодцев блю
минга № 2 согласовывался с 
работниками цеха КИП и авто, 
матики, ими подписан. Замеча. 
ний по расположению ящиков 
с приборами системы ДМК не 
было. 

В настоящее время разрабо. 
тан новый проект по располо
жению ящиков ДМК, который 
будет осуществляться с рекон
струкцией 7-й группы нагрева
тельных ки.:одцен Ябноминга 
Ла 2. 

На ранее реконструирован, 
ных группах ящики ДМК бу

дут переноситься по новому 
проекту в период средних ре. 
монтов групп». 

Беспокоила автора и находя
щаяся на третьем блюминге 
будка дросселей. Она не имеет 
естественной вентиляции, осве
щения, пол в ней залит маслом. 
Между тем в этих условиях то
же приходится работать лю
дям. 
• Вот что пишет по этому по. 
воду А. Соловьев: 

«В дроссельной будке содер
жание газа не превышает са
нитарных норм. До 1 октября 
имеющаяся там естественная 
вентиляция будет улучшена. 
Освещение уже восстановлено. 
Масло, протекающее из при
боров, убрано». 

Писал автор и о баке, распо
ложенном между десятой и 
одиннадцатой группами нагре
вательных колодцев. В него за . 
ливается вода для душевых. 
Бак имеет течь. Вода заливает 
переходные коробки силовых 
проводов, попадает в помеще
ние контактных панелей, вызы
вая короткие замыкания! Этот 
недостаток также будет скоро 
устранен. 

«Перенос бойлера с площад
ки между 10-й и 11-й группа, 
ми, — пишет А. Соловьев, — 
будет осуществлен в ближай. 
шее время». 

воспитанников Николай Глоба. 
Отмечу одну хорошую черту 

Панченко. Он никогда не кри
чит на своих воспитанников, 
не унижает их человеческого 
достоинства. И чаще всего в 
тех случаях, когда иной бы 
вспылил, нагрубил, он говорит 
ровно, обходится шуткой. 

Но наиболее ценно, конечно, 
то, что Леонид Федорович мо
жет сам замечательно работать. 
Долгое время только ему дове
рялось изготовление конусов и 
воронок загрузочных аппара
тов доменных печей. А эта ра
бота особенно ответственная, 
хотя бы потому, что на отлив
ки идет десятки тонн металла. 
Но с ней Леонид Федорович 
справлялся успешно. 

И вот пришла пора идти на 
заслуженный отдых. Леонид 
Федорович оформляет нужные 
документы, с грустью проходит 
около своего рабочего места. 
Все прощаются с ним с боль
шим сожалением. Многие по
нимают: заметно будет в цехе 
его отсутствие. Но сам-то Ле
онид Федорович уверен: хоро
шую смену подготовил он се
бе. Е. СЕРИКОВ, 

мастер фасонно-вальце-
сталелитейного цеха. 

Знаномьтесь: передовик пред

октябрьской вахты первого коксо

химического цеха машинист кок

совыталкивателя ударник комму

нистического труда Александр 

Лухманов. 

Фоте Н- Нетревко. 

В Ч Е М Д Е Л О , 
С Т Р О И Т Е Л И ? 

В жизни металлургического комбината агломерационная фабри
ка № 4 имеет большое значение. Поэтому среди пусковых промыш
ленных объектов нашего города особая роль отводится ее рекон
струкции, цель которой — увеличить мощность агрегатов и улуч
шить условия труда агломератчиков. 

Но реконструкция необоснованно затянулась. Достаточно сказать, 
что сроки ее окончания неоднократно срывались. 

О низких темпах реконструкции свидетельствуют следующие дан . 
ные. В нынешнем году строители объекта должны были освоить 
1584 тысячи рублей. За полгода освоено всего лишь 813 тысяч при 
плане 1147,5 тысячи. Не лучше дело обстояло и в июле. За 20 дней 
вместо плановых 224 тысяч рублей освоено 71,5 тысячи. Одним сло
вом, из месяца в месяц план не выполняется* 

Для пуска аглофабрйки в нынешнем году необходимо в остав
шееся время осваивать Не менее чем по 300 тысяч рублей. Для эго. 
го надо увеличить количество трудящихся на реконструкции, осо
бенно за счет седьмого стройуправления, Уралстальконструкции и 
Востокметаллургмонтажа. Кроме того, стройка плохо снабжается 
железобетоном, металлоконструкциями и оборудованием. 

Оборудование временного тракта агломерата в настоящее время 
отработало уже год и восемь месяцев, хотя предполагалось, что 
оно будет работать шесть—семь месяцев. В итоге под угрозой бес
перебойное снабжение доменного и мартеновских цехов комбината. 
Простои оборудования временного тракта достигли 13 процентов. 
Дальше такое продолжаться не может, потому что мы ставим под 
угрозу выполнение государственного плана второго года пятилетки 
и повышенных социалистических обязательств в честь юбилея нашей 
Родины,. 

(Необходимо закончить реконструкцию аглофабрйки до наступле
ния зимнего периода. В противном случае не исключена угроза пе
ребоев в снабжении металлургов Магнитки. 

Коллектив строителей сделал многое, но еще больше предстоит 
сделать. К реконструкции аглофабрйки № 4 должно быть прикова
но самое серьезное внимание руководителей треста «Магнитострой». 
Особенно сейчас, на завершающем этапе. Именно поэтому группа 
народного контроля аглоцеха № 2 обращается с просьбой ускорить 
окончание реконструкции аглофабрйки № 4. 

Г. ЦЕЛЫХ, председатель группы 
народного контроля аглоцеха № 2; 

НУЖНА ПОМОЩЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ 

4Всем известно, что реконструкция аглофабрйки № 4 проводится 
в очень тяжелых условиях — условиях действующих цехов. Строи
телей Магнитки трудности, возникающие с этим обстоятельством, не 
смущают. На сооружении различных объектов комбината они прош
ли хорошую трудовую школу. И на реконструкции четвертой агло
фабрйки многие наши коллективы добиваются замечательных тру
довых уопехов в честь юбилея Советской власти,. В качестве приме, 
ра достаточно сослаться на плотников-бетонщиков третьего строй
управления прорабского участка А. Луткова. Это здесь была рожде . 
на инициатива достойно встретить День строителя юбилейного года. 
Плотники-бетонщики Петра Ларченкова, Василия Казака и Василия 
Коротких, более чем в полтора раза перекрыли месячные задания 
июля и августа, закончив бетонирование сложных бункеров. 

Короче говоря, причину отставания на реконструкции аглофаб-
рики нужно искать не в людях. Лучшие коллективы стройки приш. 
ли на этот сложный и трудный объект. Среди монтажников Урал
стальконструкции ударными темпами прославилась здесь бригада 
Героя Социалистического Труда Михаила Рубцова. Есть передовики 
и в других коллективах. 

Беда в том, что на реконструкцию аглофабрйки до сих пор не 
закончена выдача проектов. Это прямая обязанность управления 
капитального строительства комбината. 

До остановки фабрики на стыковку необходимо выдать проекты 
на реконструкцию тоннеля за рядом «Л», проверить проекты гидро
смыва и выдать недостающие по объектам тракта постели погрузоч. 
ному устройству агломерата и аглокорпусу. Кроме того, необходи
мо проверить наличие проектов по действующей части фабрики. 
Ведь строители не располагают даже перечнем чертежей. 

Много нерешенных дел и по оборудованию. Так, например, 
строителям необходимо выдать затворы на погрузку агломерата и 
подшипники для поворотных тачек. 

Вообще, назрела необходимость проверить наличие оборудования. 
Это должны сделать работники металлургического комбината. До 
сих пор строители, занятые на реконструкции, не ведут прокладку 
коммуникаций, потому что в распоряжении у них нет нужных труб. 

И еще одно. Как уже говорилось, условия труда на реконструк. 
ции аглофабрйки исключительно тяжелы. Недавно главный инженер 
управления Уралстальконструкции т. Пашков направил руководите
лям треста и комбината письмо. Вот его дословное содержание: 

«27 июня с. г,, магнитогорской санэпидстанцией были взяты про
бы воздуха у рабочих мест монтажников, занятых на реконструкции 
аглофабрйки № 4. Анализ воздушной среды показал, что запылен
ность на рабочих местах превышает предельно допустимые концент
рации в 15 раз. В связи с изложенным управление сняло рабочих с 
мест, имеющих недопустимую концентрацию запыленности». 

После этого главный инженер треста «Магнитострой» т. Меже, 
вич обратился к директору горнорудного управления т. Котову с 
просьбой создать нормальные условия на рабочих местах монтаж
ников, занятых на реконструкции. Предложено срочно организовать 
водяные завесы пылящих мест эксплуатируемой агломерационной 
ленты. Это дело надо решать как можно скорее, потому что график 
строительства может быть сорван. 

Металлурги и строители Магнитки все время работают рука об 
руку. У них уже сложились прочные трудовые связи и добрые тра
диции дружбы. Нужно, чтобы и на реконструкции аглофабрйки ме
таллурги оказали посильиую помощь строителям. 

А. ФЕДЮКОВ, заместитель управляющего 
трестом «Магкнттран»,, 

ДВА ПИСЬМА ПО ПОВОДУ 
РЕКОНСТРУНЦИИ АГЛОФАБРИКИ №4 
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В школах Магнитогорска 
начались занятия. 

В беседе с нашим корре
спондентом заведующий город
ским отделом народного обра
зования Павел Антонович Ба-
техин сообщил: 

— Вчера оиоло 7 0 тысяч 
учащихся города сели за пар
ты. 

К началу учебного года 
строители треста «Магнито
строй» подготовили хороший 

С П Е Р В Ы М З В О Н К О М . . . 
подарок: построены школы в 
1 1 2 - м и 1 2 5 - м микрорайонах 
города металлургов. Обе сни 
отлично оборудованы, - распо
лагают просторными, светлы
ми классами, учебными лабо
раториями, спортивными и а к 
товыми залами. 

Впервые переступили порог 
школ города 6 2 0 0 первоклас
сников. В выпускных классах 

начнут последний год школь
ной ж и з н и 4 7 0 0 учеников. 

Свыше 9 тысяч металлургов, 
строителей, горняков начали 
учебу без отрыва от произ
водства в институтах, техни
кумах , школах рабочей моло
дежи и школах мастеров. 

В этом году, к а к никогда, 
большой наплыв в высшие, 
средне-технические и гумани

тарные учебные заведения. 
Особенно популярны в горно-
металлургическом института 
специальности «Экономика и 
организация металлургическо
го производства», «Металлур
гия чугуна и металлургия ста
ли» , в индустриальном техни
куме — отделение « Б у х г а л 
терского учета» , в педагоги
ческом институте — «До

школьного воспитания», « Ж и - ~ 
вописи и графики». 

Здесь было от двух до пяти 
претендентов на одно место. 

Это позволяет сделать вы
вод, что подбор будущих спе
циалистов, подготавливаемых в 
учебных заведениях города, 
в нынешнем году качествен
ней, знания получат и смогут 
более эффективно применить 
на практине наиболее достой
ные, способные люди. 

Б. ЛЕОНИДОВ. 

Ш Т А Н Г И С Т Ы 
К О М Б И Н А Т А 

— К Ю Б И Л Е Ю 
Н а первое сентября сек

цией тяжелой атлетики ком
бината подготовлены 1 кан
дидат в мастера спорта, 2 
перворазрядника. 3 спорт
смена второго разряда, 31 — 
третьего разряда, 20 трене
ров-общественников и более 
десяти судей по спорту. Та
кие спортсмены как работ
ники листопрокатного цеха 
№ 4 Борис Репин и Иван 
Бутковский, мастера спорта 
работник обжимного цеха 
Абузер Каримов, инженер 
центральной заводской ла
боратории Александр Смир
нов,- более 10 раз улуч
шали областные, городские 
н общекомбинатские рекор
ды по тяжелой атлетике. 

Теперь до выполнения 
обязательств юбилейного го
да штангистам осталось под
готовить 1 кандидата в 
мастера спорта и двух 
спортсменов второго спор
тивного разряда. 

С. Е О Р Г И Я Д И . 

ЕСТЬ 
ЖЕЛАЮЩИЕ? 
16 сентября в спортивном па

вильоне центрального стадиона 
«Металлург» состоятся соревнова
ния по тяжелой атлетике на лич
ное первенство металлургического 
комбината. В них могут принять 
участие спортсмены, у которых 
спортивная квалификация не ни
же второго разряда. 

*** 

О АВОДСКОЙ СОВЕТ доброволь-
^ ного спортивного общества 

«Труд» комбината с первого сен
тября этого года объявляет допол
нительный прием в спортивные 
секции. 

Запись производится с 10 до 

17 часов с 1 по 10 сентября в 

спортивном павильоне централь

ного стадиона «Металлург». 

Можно будет записаться в гим

настическую, легкоатлетическую, 

тяжелоатлетическую и другие 

секции. 

ФУТБОЛ 

И СНОВА ПОБЕДА 
Тяжела ты, шапка Мономаха. Эта поговорка невольно приходит 

в голову, когда видишь, с каким упорством и настойчивостью фут
болисты магнитогорского «Металлурга» отстаивают на своем фут
больном поле право возглавлять турнирную таблицу. 

Д а , быть лидером трудно во всех отношениях. Во.первых, трои, 
ка сильнейших команд буквально наступает на пятки, и достаточно 
малейшей оплошности, чтобы они оттеснили тебя на задний ' план. 
Во-вторых, (это уже доказано) более слабые команды во встрече с 
лидером мобилизуют все свои силы и умение, ибо им лестно одолеть 
такого противника. 

Происходит и обратный психологический сдвиг, когда лидер, 
упоенный предыдущими победами, настраивает себя на легкую по
беду в игре с соперником, находящимся где-то в конце турнирной 
таблицы. 

К чести наших спортсменов, в их встрече в четверг нынешней не
дели с командой кустанайского . «Автомобилиста» такого не про
изошло. 

Наученный горьким опытом неожиданных неприятных сюрпри
зов в игре с более слабой командой «Металлург» сражался в пол. 
ную силу. И был вознагражден за это благорозумие, выиграв со 
счетом 3 : 1. 

Но давайте посмотрим, как проходил матч, исход которого с 
напряжением ждали многочисленные болельщики. 

Сразу можно было заметить, как только раздался свисток судьи, 
что кустанайцы настроены довольно агрессивно, и, несмотря на ма
лый опыт таких ответственных встреч (они первый год играют), 
легко не дадут себя одолеть. В таких случаях крайне важно: кто 
первым откроет счет. Это сделали с помощью вратаря «Автомобили, 
ста» магнитогорцы. Голкипер отбил мяч, но не удержал его в ру
ках; воспользовавшись этой оплошностью, игрок нашей команды 
Анатолий Сумароков направил его в сетку. 

Тут же, буквально через минуту, опасный момент у ворот нашей 
команды. Шутка ли — два угловых подряд. Причем мячи снайпер
ски точны. И если бы Малаев оба раза вовремя не стал на их пу
ти — быть бы голу. 

Надо же быть такому невезению — опять вратарь «Автомоби. 
листа» оплошал. И опять это поспешили реализовать наши ребята. 
Второй гол забил Петр Пелихоца. 

Третий мяч в ворота «Автомобилиста» точным, сильным ударом 
провел Ю . Короткое. 

Это был последний наш прорыв. Больше ударов в мишень, сде
ланных «Металлургом», не было, хотя несколько раз возникали мо
менты увеличить счет. 

Авторами гола во второй половине второго тайма стали куста
найцы. Они даже были недалеки от того, чтобы еще раз заставить 
нашего голкипера вынуть мяч из сетки, но собранность и бдитель
ность Малаева были противопоставлены натиску форвардов «Авто
мобилиста». 

Победа над несколько слабой, но мужественной командой укре
пила позиции «Металлурга» в турнирной таблице. Ведь во время 
матча пришло сообщение, что после игр других команд, участвую
щих в футбольном первенстве страны среди команд класса «Б», про
изошла перестановка: по числу набранных очков «Металлург» ото. 
двинулся на 3-е место. 

Д в а новых очка, полученные «Металлургом» после игры с ку. 
станайским «Автомобилистом», восстановили прежнее его положе
ние лидера в турнирной таблице. 

В, А Г Р О Н О В . 
На снимке: когда вратарь не на месте... Гол в ворота гостей. 

Фото Н . Нестеренко. 

Художники 
и скульпторы 

накануне 
праздника 

Вероятно, многие магнитогорцы в первые дни — да и 
сейчас — останавливаются около Дворца пионеров, что
бы полюбоваться рисунком, изображенным на его фаса
де. Это изображение выполнено мастерской рукой ху
дожников и скульпторов Магнитогорского художествен
ного салона. 

Сейчас спроектирована настенная художественная 
роспись на фасаде кафе нового театра, строящегося в 
центре правобережной части Магнитогорска. Автор эски
за росписи, которая будет также выполняться в технике 
сграфито, художник салона Евгений Иванович Троиц
кий. Эти рисунки и геральдическую лепку на торцовой 
части здания будут выполнять кроме него художник 
Константин Самусьев и скульптор Тамара Ратманова. 

Художникам Троицкому, Кузьмину и архитектору 
горпроекта Богуну поручено оформить к юбилею Вели
кого Октября площадь заводоуправления и уголки тер
ритории комбината. N" 

Здесь будут плакаты на холсте, различной формы 
стенды, отображающие героический труд металлургов 
Магнитки. 

К этому же дню в школе № 49 будет изготовлен 
скульптурный портрет Зои Космодемьянской работы ху
дожника Виктора Николаевича Антонова. 

Но наиболее сосредоточены будут силы мастеров ки
сти и резца художественного салона на строительстве 
культурных учреждений сельских районов области. 

Мозаичные панно, художественная роспись появятся 
на фасаде и внутри Дворцов культуры совхозов «Варна» 
и «Новая Варна» Варненского района, Карагайки и сов
хоза «Путь к коммунизму» Верхнеуральского района, 
совхоза «Красная Башкирия» Абзелиловского района. 

А в Смеловске, в одном из мест боев красных отря
дов с белогвардейцами, будет воздвигнут памятник по
гибшим воинам гражданской войны. Его автор скульп
тор художественного салона Тамара Ратманова. 

Ф. П О С А Ж Е Н Н И К , заведующая 
' художественным с а л о н о м . 

С 1 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫТА ПОДПИСИ А 
НА ГАЗЕТЫ И Hi У РИАЛЫ 1968 ГОДА 
Подписка принимается агентством «Союзпечать», о т д е 

лениями связи, а также общественными распространите
лями печати на предприятиях, в учреждениях и у ч е б н ы х 
заведениях: на журналы социалистических стран д о 1 н о 
ября, на советские центральные и местные газеты и жур
налы, на зарубежные газеты и все остальные зарубеж
ные журналы — до 25 ноября 1967 года. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Прием документов на учебу в 

школах рабочей молодежи № № 1, 
6, 9, 11 будет производиться до 10 
сентября этого года. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
5 сентября в 9 часов и 17 часов 

в зале заседаний парткома ком
бината состоится семинар парт
групоргов. Партком. 

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

В честь дня Д О С А А Ф с 5 по 8 
сентября в стрелковом клубе ком
бината проводятся межцеховые 
соревнования по пулевой стрель
бе. 

К а ж д ы й цех имеет право выста
вить команду в составе десяти че
ловек. 

Заявки на участие в соревнова
ниях представить в стрелковый 
клуб до 5 сентября. 

Заводской комитет Д О С А А Ф . ^ 

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