
В Ч Е С Т Ь Ю Б И Л Е Я 
В одном из пунктов социалистических обязательств коллектива 

службы сигнализации, централизации и блокировки железнодорож
ного транспорта комбината, взятых в честь 50-летия Советской 
власти, было записано: силами коллектива службы СЦВ построить 
и сдать в эксплуатацию к 7 ноября электрическую централизацию 
на 13 стрелок на станции Тонкий лист. В настоящее время работы 
по централизации стрелок находятся в полном разгаре. Уложено 
свыше 90 процентов кабеля, установлены светофоры и трансфор
маторные ящики, идет подготовка к установке электроприводов 
стрелок. Сдано также много других больших и малых работ. 

Активное участие в этом строительстве принимают коллективы 
каждого участка. Коллектив эксплуатационников, обслуживающий 
электрическую централизацию на станции Сортировочная, в которой 
старшими электромеханиками Виталий Букин, Иван Маслюков и 
Василий Пронин, будет производить очень большие и ответствен
ные монтажные работы в двухрелейных шкафах. При этом кол
лектив не будет ослаблять основную работу по подготовке устройств 
СЦВ своего участка к зимним условиям. Старшего электромехани
ка Ивана Маслюкова коллектив откомандировал на станцию до 
окончания строительства для оказания помощи на месте. 

Большую помощь оказывает на строительстве и коллектив 
электрической централизации станции Рудная, направивший на 
строительство двух своих товарищей. 

Хорошо трудятся здесь И. Маслюков, В. Аканин, П. Оборотов, 
В. Зайцев и многие другие. 

С завершением строительства и вводом в эксплуатацию на 
станции Тонкий лист электрической централизации будут переве
дены на другие работы 8 стрелочников, достигнута будет значитель
ная экономия средств', улучшена культура обслуживания. 

Коллектив службы СЦБ прилагает все силы к тому, чтобы 
сдержать свое слово, вовремя сдать важный объект и тем самым 
достойно встретить 50-летний юбилей страны. 

М. ГАТТАРОВ, старший электромеханик 
СЦБ ЖДТ комбината. 

С полной НАГРУЗНОЙ 
Постукивают приглушенно прессы-полуавтоматы, выталкивая на 

столы свежеспрессованные теплые кирпичи. Бесконечной чередой 
движутся по разным направлениям люлечные конвейеры, «от
возя» сформованные кирпичи. Одна за другой уходят в сушила 
тяжелогруженные платформы. 

Ровно, с полной нагрузкой работали в августе все механизмы но 
втором цехе огнеупорного производства. Хорошо закончил восьмой 
месяц юбилейного года коллектив цеха. Производственный план 

f>» был значительно перевыполнен. Дополнительно к заданию выдано 
•^"около 400 тонн огнеупоров. 

Лучших результатов на формовке достиг коллектив бригады 
N° 3, руководит которым мастер т. Моисеев. 300 тонн кирпича, от
формованного сверх плана, — таков вклад коллектива в общий 
успех. Отлично трудятся здесь умелый прессовщик-наладчик т. Са-
япов и шихтовщик-дозировщик т. Феофанова. 

По отгрузке готовой продукции вперед вышла бригада № 2. 
За месяц коллектив отгрузил металлургам около 200 тонн сверх
планового кирпича. Такого количества кирпича хватит на ремонт 
7 сталеразливочных ковшей, которыми можно разлить не менее 
70 плавок. 

Б. КВЕКЗИЛЬБЕРГ, начальник планового отдела 
огнеупорного производства. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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ОПЫТ ЕСТЬ ОПЫТ... 
Не первый месяц уже в трудных условиях приходится трудиться 

коллективу аглоцеха № 2. Идет, как известно, реконструкция агло
фабрйки. 

Но коллектив цеха, несмотря на трудности, сумел добиться в 
августе еще одного большого успеха. За месяц отгружено дополни
тельно к заданию 2132 тонны агломерата. Из них 1976 тонн при са . 
мом лучшем качестве принадлежит бригаде № 4, руководит кото
рой Адип Мусалимович Сюндюков. За работой в аглокорпусе еле. 
дит в смене старший агломератчик Леонид Трофимович Вертянкин, 
а за качеством шихты, поступающей на агломашины, — Николай 
Егорович Полетавкин. 

Все трое — многоопытные кадровые обогатители, трудовой путь 
которых отмечен не одной славной победой. Сюндюков, например, 
участвовал в пуске и освоении второй, третьей и четвертой аглофаб. 
рик, теперь готов «повоевать» после реконструкции. Вертянкин — 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, которым наградили 
его за итоги работы в семилетке. , 

М. Р У Д Е Н К О , экономист аглоцеха № 2. 

ПЕРВАЯ СКОРОСТНАЯ... 
Сентябрьский счет скоростных плавок открыл на ком

бинате сталевар Семен Полянский. В первые часы ново
го месяца он выпустил полновесную плавку на 50 минут 
быстрее, чем предусматривалось по графику. 

Отметим, кстати, что Семен Полянский лишь совсем 
недавно начал варить сталь самостоятельно. Д о этого 
он был подручным на 22-й мартеновской печи. Сейчас 
руководимая им бригада — передовая на агрегате. 

РепоргпаЖ рабкора 

БРИГАДА РАБОТАЕТ С ОГОНЬКОМ 
«Электросварщика на двадца

тую печь», — слышу я по селек
тору голос оператора и, собрав 
быстро свой нехитрый рабочий 
инструмент, мы со слесарем от
правляемся на вызов. 

Горячие искры выпускаемого 
металла праздничным фейервер
ком украсили цех. Вверху медлен
но передвигаются, как будто пла
вая, громадины-краны. В мощных 
лапах-крюках они несут осторож
но к разливочным площадкам 
ковши с огненной ношей. Румя
нятся наполненные металлом из
ложницы... 

Несчетное число раз я исходил 
уж вдоль и поперек цех, но не
вольно снова любуюсь нрасотой 
труда людей огненной профессии. 

Вот и двадцатая печь. Присту
паю с помощью слесаря и обварке 
отпускной трубы. Лицо обжигает 
жаром печи, тлеет спецодежда. 

— Быстрее, быстрее! — под
гоняет сталевар Лаптев, — чугун 
заливать нужно. 

«Вот так каждую смену, — ду
маю, — слышу я это слово .«бы

стрей». Не любят у нас в цехе не
расторопных. Николая Лаптева я 
хорошо понимаю. Ему хочется 
сварить очередную скоростную 
плавну, поэтому торопит, чтобы 
быстрее линвидирована была утеч
ка воды. За сохранность своего 
агрегата беспокоится. 

Рубашка прилипла к телу, 
Жарковато пришлось, но свое де
ло сделал быстро. Вижу сияющие 
глаза сталевара. Значит доволен. 

— Быстро ликвидировали течь, 
— говорю я Николаю. — А не 
позови сталевар вовремя слесаря 
со сварщиком, могло бы хуже 
быть, труба могла бы совсем об
ломиться. 

Он кивает головой в знак со
гласия. 

Пока сматывал кабель, первый 
подручный Виктор Шабунин с 
Николаем установили заливочные 
желоба. А вот и чугуновоз подъ
ехал. 

— Все, без задержки, только 
сталь вари! — крикнул я Нико
лаю. 

— У нас уже больше семисот 
тонн сверхплановой в этом меся
це, отвечает он. — Хотелось бы 
и впредь в таком же темпе. 

Да, коллектив двадцатой дей
ствительно отличился в августе. 
По всем показателям лучшие ре
зультаты достигнуты среди одно
типных ему агрегатов в цехе. 

...Николай руководит заливкой 
чугуна, Виктор ушел осаживать 
шлак. «Без подсказки работают 
люди, каждый сам знает свои обя
занности, смекалку вкладывает в 
дело», — подумалось мне, глядя 
как осаживает Виктор пенистую 
шапку. И инструмент весь под 
руками у Виктора. Хоть сейчас 
выпускай плавку — не придет
ся бегать на соседнюю печь за ин
струментом. 

Виктор, опытный сталеплавиль
щик, часто подменяет сталевара. 
Мне нередко приходилось слы
шать от мастера участна Нико
лая Павлюка хорошие отзывы о 
Викторе. 

— Кого поставить сталеваром, 
как не Виктора, — заявил мас

тер, когда Николай Лаптев сдавал 
экзамены в школе мастеров. — 
Этот не подведет. 

И не подвел он своих товари
щей, оправдал доверие и автори
тет свой укрепил. 

Посмотришь иной раз: бригады 
с соседних печей помылись уже, а 
сталевар Лаптев и подручный Ша
бунин, только в душевую напра
вились. На совесть сдают смену. 
Не уйдут, пока не убедятся в 
полном порядке и чистоте. Любят 
свой труд люди. 

— Смотрите, как взялись за 
дело ребята с двадцатой, — го
ворит один из сталеваров, собрав
шихся у Доски показателей при 
входе в цех. — Обогнали всех в 
этом месяце по выплавке. 

Обогнали, потому что брига
да трудится с огоньком. 

А. БУРЕ, электросварщик 
мартеновского цеха № 3. 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Вчера начала работу Всесо
юзная мея;заводская школа по 
изучению и обобщению опыта 
работы предприятий, переве
денных на новую систему пла
нирования и экономического 
стимулирования производства. 

Школа разработает реко
мендации по дальнейшему со
вершенствованию планирова
ния и экономического стиму
лирования производства. 

Она будет проводить работу 
на Нижне-Тагильском метал
лургическом комбинате, Волго
градском металлургическом за
воде «Красный Октябрь», За
порожском и Макеевском ме
таллургических заводах. 

Примут участие в работе 
школы и представители наше
го комбината. Среди участни
ков представители 41 метал
лургического завода, 3 трубо
прокатных заводов, 4 институ
тов и 7 других организаций. 

Для более полного изучения 
вопросов, предусмотренных 
программой, а также для обра
ботки материалов школы соз
даются две секции, которые 
будут заниматься вопросами 
совершенствования методов 
внутризаводского иланирова-
ния и совершенствования ме
тодов образования и использо
вания стимулирующих фондов 
предприятий. 

Па каждом предприятии, где 
будет работать школа, ее уча
стники будут заслушивать и 
обсуждать доклады и сообще
ния представителей заводов и 
научно-исследовательских ин
ститутов по теоретическим и 
практическим вопросам совер
шенствования планирования и 
экономического стимулирова
ния производства, обсуждать и 
принимать общие рекоменда
ции. 

Задача школы выявить, как 
осуществленная на заводах пе
рестройка экономической ра
боты способствовала решению 
задач экономической реформы: 
по мобилизации всех внутрен
них резервов, но созданию за
интересованности предприятий 
и их подразделений в непре
рывном повышении техниче
ского уровня производства и 
улучшении качества продук
ции, по улучшению использо
вания основных фондов и обо
ротных средств, увеличению 
прибыли и укреплению финан
сового положения и по созда
нию единства интересов пред
приятий и каждого трудящего
ся с общегосударственными 
интересами. 

П. БОГАЧЕВ, 
старший инженер ОТИ. 

Четверть века трудится в цехе железнодорожного 
транспорта Иван Григорьевич Жилое. За эти годы пе
ред его глазами прошли все изменения по облегчению 
труда, улучшению условий работы трудящихся. Много 
введено автоматизации. 

Па снимке: диспетчер станции Доменная И. Г. Жилое 
у пульта управления автоблокировки. 

Фото Н . Нестеренко. 



2 стр . «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 5 с е н т я б р я 1 9 6 7 г о д а 

ПОМОГАЕТ НОТ 
Участок подготовки металла является одним из важнейших в 

цехе изложниц. От четкой ритмичной работы его зависит обеспече
ние формовочных участков качественным металлом для заливки 
фирм изложниц и поддонов. Быть на переднем крае — почетно и 
ответственно, и коллектив, сознавая свою роль, стремится к тому, 
чтобы с каждым месяцем работать все более высокопроизводитель
но и высококачественно. Усилия коллектива дают хороший резуль
тат. В июле, например, ему было присуждено первое место в 
общецеховом социалистическом соревновании. 

Все операции по подготовив металла, ковшей-отстойников и раз
ливочных ковшей выполняют на участке разливщики-ковшевые во 
главе со старшими разливщиками. Ровно работали все бригады, но 
самых лучших показателей добилась бригада N° 1 , возглавляемая 
опытным производственником т. Каргиным. Нормы выработни вы
полнены были на 1 2 2 , 1 процента, вторых сортов только 0 , 0 1 про
цента, брака — 0 , 0 4 процента. Маяками соревнования являются 
здесь разливщини тт. Шивцев, Мясников и Грачев. На 1 2 1 , 6 про
цента выполнены нормы выработки бригадой № 4 , возглавляет ко
торую молодой специалист техник т. Белозеров. Но по снижению 
выхода вторых сортов и брака ее опередил коллектив третьей 
бригады во главе с т. Кулаковым, исполнявшим обязанности стар
шего разливщика: вторых сортов совсем не было, брака — 0 , 0 7 про
цента. Хороших количественных и качественных результатов дос
тиг т а к ж е ноллектив бригады № 2 . 

Ритмично, не сдавая завоеванных позиций, трудился коллектив 
участка и в августе. Ежесуточно в целом по участку выдавалось 
примерно 1 0 0 0 тонн литья. 

За счет чего достигнуты такие успехи? Главное влияние оказал 
и оказывает, пожалуй , план научной организации труда и произ
водства, разработанный в 1 9 6 5 году творческой группой во главе 
с начальником участка товарищем Басниным. Производительность 
труда разливщиков повысилась со времени принятия этого плана 
на 1 8 процентов. Немаловажную роль играет т а к ж е требователь
ность командиров участка и серьезное творческое отношение к сво
им обязанностям каждого члена коллектива. Многие рабочие актив
но участвуют в рационализаторской работе, каждый считает своим 
долгом бороться за чистоту на рабочих местах, за культуру произ
водства. Участок подготовки металла является в настоящее время 
образцовым по чистоте среди всех участков цеха. 

Коллектив участка с честью справляется с обязательствами, при
нятыми в честь 5 0 - л е т и я Советской власти. 

В. АМЕЛИН, старший мастер плавильного отделения 
цеха изложниц. 

ВЫШЕ ЗНАМЯ УЧЕБЫ 
Политические знания необходи

мы всем и в первую очередь, ко
нечно, коммунистам — передо
вому отряду партии в строитель
стве будущего коммунистического 
общества. 

Именно так думают в партий
ной организации коксохимическо
го производства. 

Недалек тот день, когда боль
шинство членов партии снова 
возьмется за учебники и конспек
ты в новом учебном году. 

Что же сделано на коксохиме 
для подготовки к предстоящим за
нятиям в сети партийной учебы? 

Подробное ознакомление с про
веденными мероприятиями убеж
дает, что здесь не сидели сложа 
руки, как это было, к примеру, 
в первом листопрокатном цехе. 
Факты красноречиво говорят сами 
за себя. 

В 1967 — 68 учебном году для 
коммунистов производства будут 
работать около десяти школ по
литического образования, которые 
охватят более 180 человек. Кроме 
этого, в институтах, техникумах 
обучаются 24 члена партии. Как 
уже видно из приведенных приме
ров в поход за знаниями двинется 
свыше двухсот человек. Но ведь 
это только ученики, а кроме них 
существуют еще и те, кто будет 
преподносить знания — учителя. 

На коксохиме уже полностью 
укомплектован штат теоретическо
го семинара, программа которого 
рассчитана на инженерно-техниче
ский персонал цехов производст
ва. Им будет руководить А. Н. Ба-

занов, помощник начальника це
ха по электрооборудованию цеха 
улавливания N° 1. Занятия семи
нара будут посещать 23 человека. 

Четыре школы основ марксиз
ма-ленинизма охватят учебой 68 
наиболее подготовленных комму
нистов, имеющих аттестаты о 
среднем образовании или дипломы 
об окончании техникума. Пропа
гандистами в этих школах будут 
механик смолоперегонного цеха 

ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К ЗАНЯТИЯМ В СЕТИ 
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 

В. И. Морозов, заместители на
чальника углеподготовительного 
цеха Н. В. Зюзнн и В. К. Герасен-
ко и начальник кустового элект
роремонтного цеха Г. П. Беляев. 

Организуются также четыре на
чальных политических школы. В 
них будут получать знания 75 
коммунистов, те, у кого нет сред
него образования. Коммунистам, 
посещающим начальные школы, 
будут читать лекции на партий
ные темы три инженера-про
пагандиста из коксового цеха 
N° 1 Э. И. Котляр, В. С. Гану-
совский и Н. В. Браун. 

Ни одно учебное заведение не 
обходится без определенно состав
ленного плана-программы занятий. 
Разработка тем с учетом условий 
производства для начальных и 

средних школ политпросвещения 
возложена на методсовет, состоя
щий из десяти человек. Председа
телем его избран И. Г. Потатурин. 
Методический совет будет зани
маться также подбором и оформле
нием наглядных пособий для по
сещающих политшколы. Каждый 
член совета закрепляется за од
ной из школ. В его обязанности 
входит проверка качества препо
давания, успеваемости и усвое
ния слушателями преподаваемых 
материалов. 

Члены методического совета бу
дут регулярно присутствовать на 
занятиях школ. Но их присутст
вие будет не только присутствием 
поверяющих, одновременно они 
выступят и в роли методистов и 
консультантов, 

В этом году партийная органи
зация коксохимического производ
ства направляет 18 членов пар
тии в университет марксизма-ле
нинизма. 

Рабочие, не состоящие в рядах 
партии, также не останутся в без
действии. Для желающих учиться 
организуется школа по воспита
нию коммунистического отноше
ния к труду. 

Таким образом, в новом учебном 
году, пятидесятом году Советской 
власти, коксохимики еще выше 
поднимут знамя учебы, которое у 
них вот уже несколько лет под
ряд находится на должной высоте. 

Л . НУРГАНОВ. 

ЧТОБЫ ЗИМОЙ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ 
За летний период в цехе железнодорожного 

транспорта по некоторым районам были сокра
щены л и ш н и е локомотивы. В р е з у л ь-
тате этого мероприятия появилась возможность 
значительно увеличить производительность труда 
железнодорожников и сократить себестоимость 
грузоперевозок, получена ощутимая экономия. 

Летние условия, как известно, наиболее благо
приятны для железнодорожников, так как зима 
создает повышенную напряженность, замедляет
ся скорость проводимых операций. Чтобы не уро
нить зимой высоту достигнутых летом показате
лей, необходимо устранить некоторые мелкие не
достатки, существующие в зоне работы железно
дорожного транспорта и мешающие повышенному 
ритму работы. 

Возьмем, к примеру, третий район станции За
водская. Более двух лет на этой станции сущест
вуют весы для перевески чугуна, а светофор на 
весовом пункте до сих пор не поставлен. Анало
гичная картина и на весах постов Разливка 
и Чугунный. Из существующих пяти миксер-
ных установок светофор о готовности слива ков

шей имеется только на втором миксере. На ос

тальных четырех миксерах светофоры отсутству
ют. Такое положение со светофорами заставляет 
простаивать поезда значительно большее время, 
чем требовалось бы для полного слива чугуна из 
ковшей чугуновозов. 

Существует также острая необходимость в ус
тановке водоколонки в районе десятой доменной 
печи, так как паровозам приходится ездить для 
заправки водой, необходимой для котлов, на зна
чительное расстояние. 

На посту Чугунный у имеющейся там водоко
лонки рукав выведен на одну сторону, снабже
ние водой паровозов, идущих из цеха изложниц, 
при этом сильно затрудняется: им приходится 
заезжать за водой на другой пост. Необходимо 
срочно вывести у водоколонки на посту Чугун
ный второй рукав, чтобы дать возможность про
изводить здесь двухстороннее снабжение локомо
тивов водой. 

Для того, чтобы устранить подобные мелкие 
недостатки, потребуются не очень большие 
средства, а работать зимой будет намного лучше. 

В. ГЕРАСИМОВ, машинист паровоза 
Ж Д Т комбината. 

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННОГО 
„ДОКОЛЕ?" 

1 августа в нашей газете была 
опубликована под таким заголов
ком статья, в которой отмечалось 
неудовлетворительное состояние 
летней базы отдыха в Абзаково. 

Получен ответ от начальника 
У К Х комбината т. Цыкунова : 

В статье совершенно правильно 
написано о плохой дороге и пло
хих кровлях на базе отдыха А б 
заково. На кровлю была исполь
зована металлическая черепица, 
изготовленная из отходов произ. 
водства. Управление коммуналь
ного хозяйства производит замену 
этой кровли как в городе, так и 
на базах отдыха. Начаты эти ра
боты и в Абзаково — переделана 
крыша столовой. Крыши дач на
мечается перекрыть к лету 1968 

года. А строительство дороги и 
моста через реку в 1967 году не 
было запланировано. Построены 
только асфальтовые дороги у дет
ских дач. 

Объем работы по базам отдыха 
ежегодно согласовывается с проф. 
комом комбината и определяется 
приказом директора. При этом 
учитываются материальные и фи. 
нансовая возможности, а также 
наличие рабочей силы. 

База отдыха Абзаково строится 
главным образом для детей. С 
учетом этих условий произведен 
отвод земельного участка комби
натом. В четырех дачах для до. 
школьников в этом году отдыхало 
430 детей. Эти дачи капитального 
типа и обеспечены центральным 
отоплением, водопроводом, горя
чей водой и канализацией. 

В этом году предполагается за
кончить строительство пищеблока 
на 800—1000 детей, а также изо. 
лятор, банно-прачечную и линию 
электропередачи. Будут продолже
ны работы по теплофикации дач 
для взрослых. 

С зимы 1966—67 года база от
дыха Верхие-Абзаково использу. 
ется круглый год. В четырех д а . 
чах отдыхали дети, три дачи зани
мали спортсмены комбината. 
Предстоит еще многое сделать по 
дальнейшему развитию баз отды
ха: построить санаторный детский 
сад, детскую дачу на 400—600 мест, 
построить мост через реку Кизил, 
зимний театр, спортивные соору-
жения, асфальтированные дороги 
и т. д. Но эта работа не одного 
года. 

„ПРИБОРАМ — РАБОТАТЬ-
В корреспонденции, о п у б-

ликованной под таким .заголовком 
в номере газеты 1 августа, элек
трослесарь цеха К И П и автома . 
тики Ф. Оборин пишет о неудов
летворительных условиях для ра
боты с контрольно-измерительны
ми приборами в обжимном цехе. 

Ответ на эту корреспонденцию 
прислал в редакцию и. о. началь
ника обжимного цеха А . Соловьев 
Вот что он пишет: 

«Из.за уменьшения прохода к 
ардометрам с задней стороны ,7-й 
группы нагревательных колодцев 
блюминга № 3 с июля 1966 года 
по решению администрации цехов 
К И П и автоматики и обжимного 
ардометры сняты. Контроль за 

температурой металла осуществля
ется через ардометры с передней 
стороны ячеек. В период среднего 
ремонта 7-й группы в первом 
квартале 1968 года проход к ар
дометрам будет восстановлен. 
Расширить проходы в сторону 
железнодорожных путей не имеет
ся возможности, так как не по
зволяет габарит». 

Есть в корреспонденции также 
замечание относительно загромож
д е н н о е ™ площадки тепловых щ и 
тов ^различными деталями, что вы
зывает большие трудности в рабо
те слесарей-автфиатчиков. 

Как сообщил А. Соловьев, де
тали с южной стороны колодцев 

убраны. 

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЮБИЛЕЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Старейшему работнику электроремонтного цеха электрослесарю 
Ивану Николаевичу Потатуеву доверено ответственное дело — 

окончательное испытание машин после ремонта. 
Агрегаты, прошедшие через его руки, надежны в работе. 
На снимке: И. Н. Потатуев. Фото Н . Нестеренко 

ПисЬмо в редакцию 
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Эта страница о делах тружеников 
Молочно-овощного совхоза 

На полях Ржавокого отделения 
развернулась уборка зерновых. От 
зари до зари не умолкает в поле 
рокот комбайнов. И все зерно от 
них поступает сюда, на ток отде
ления. 

Хорошо трудятся на сортировке 
зерна рабочие Мария Давлетчина. 
Хазяр Давлетхузина и Анна Ко. 
роткова. 

Много дней предстоит им еще 
поработать. И работа будет жар
кая: хороший урожай выращен на 
полях 

Фото Ю. Мишина. 

Будет больше молока и мяса 
Труженики нашего совхоза, как и труженики комбината, стре. 

мятся встретить славный юбилей Родины высокими трудовыми пока, 
зателями. Напряженно, с полной отдачей сил работают они на по
лях и на фермах, постоянно заботясь о том, чтобы как можно боль
ше дать городу молока, мяса, овощей. 

Почти по всем видам продукции обязательства перевыполняют. 
ся. 

Если по обязательству совхоз должен был произвести за 8 ме
сяцев 33658 центнеров молока, то произвел 33723 центнера. 

А раз больше произвели, то больше смогли и реализовать этой 
продукции. Вместо 28489 центнеров город получил от нас 28710 цент
неров молока. 

Перевыполняем мы обязательство и по сдаче государству мяса: 
вместо 3207 центнеров мы сдали 3917 центнеров. 

Впереди по производству молока идет Ржавское отделение. Д о . 
ярки и скотники этого отделения относятся к своим обязанностям 
добросовестно. Они создают хорошие условия содержания живот
ных, досыта и вовремя их кормят, поят. 

Среди животноводов совхоза много передовиков. 
Так, например, доярка Сыбарья Мингулова за 8 месяцев надоила 

от каждой коровы по 2400 литров, тогда как годовой план состав
ляет 2150 литров. Это значит, что доярка уже не первый день тру. 
дится в счет 1968 года. 

С хорошими показателями встретят юбилей Отчизны и доярки 
Мария Царева, Наталья Манохина, Клавдия Агапова и другие. 

Создается у нас база и для достижения дальнейших успехов. 
Все лето рабочие совхоза с большим энтузиазмом трудятся на заго. 
товке кормов. 

На полях вырастают все новые и новые скирды сена, в ямы за . 
кладываются тысячи тонн силоса. На заготовке грубых кормов пер
венство держит отделение «Красный Урал». На втором месте — 
Ржавское отделение. 

Всегда положительно сказывалась на успехах животноводов ме
ханизация тех или иных процессов. 

Сейчас во многих животноводческих помещениях уборка навоза 
производится с помощью гидросмыва. При новой системе уборки на. 
воза прозимовало уже 400 коров. 

В нынешнюю зимовку гндроуборка будет налажена еще в не
скольких помещениях. 

Значительно облегчила механизация и труд наших доярок. С 
"самого начала пастбищного сезона работала доильная установка 

«Тандем», которая обслуживала 400 коров. Благодаря этой установ. 
ке высвободилось 14 доярок. 

В нынешнюю зимовку на механизированное доение у нас перей
дет 1000 коров. Следует отметить, что значительную помощь в ме
ханизации ферм оказывает нам комбинат. В основном, он обеспечи
вает нас необходимым оборудованием, материалами. 

Скоро у нас появится еще одна новинка. Трест «Востокмегал. 
лургмонтаж» монтирует две башни для пршотовления сенажа. Обе 
башни после закладки в H i r x сена будут герметически закрываться, 
и влажность сена долгое время будет сохраняться такой, как у 
гвежескошенной травы, а это позволит намного увеличить проду
ктивность животных. 

А вот к УКСу комбината у нас есть претензии. Уже второй год 
это управление строит 2 свинарника-откормочника. Работы ведутся 
крайне медленно. За восемь месяцев нынешнего года строители не 
вбили на объекте ни одного гвоздя. Никакое оборудование не 
устанавливается. А ведь уже приближаются холода. Не приведут 
ли низкие темпы строительства к тому, что 1500 голов свиней оста
нутся у нас, как говорится, без крова? Мы надеемся, что этого не 
произойдет и УКС комбината ускорит введение в строй свинарни
ков. А это будет хорошим залогом того, что мы еще больше дадим 
труженикам комбината доброкачественной сельскохозяйственной 
продукции. К. Х У Д А Н О В , главный зоотехник МОСа. 

ТЕМПЫ СДЕРЖИВАЕТ РАЗГРУЗКА 
9 автомашин работают на убор

ке силоса в отделении «Красный 
Урал». И среди них три наших 
десятитонных КРАЗа. Техники, 
вроде бы, достаточно, но исполь
зуется она не рационально. Очень 
часты простои при разгрузке. 
«Всплывают» на поверхность мно
гие недостатки в подготовке к 
уборочной. Не создан па отделении 
даже запас тросов. Порвется во
локуша, а новую сделать не из 
чего. 

Медленно, без огонька, работа
ют на разгрузке люди. Как я вы
яснил, у них нет материальной за
интересованности в работе. А это 
пока еще много значит. 

Не будь этих недостатков, мы 
могли бы делать в день. не по 
8—9 рейсов, а по 15—18. 

Стоит задуматься над этим уп. 
равляющему отделением. Тем бо
лее, что скоро могут наступить 
заморозки. А убирать еще почти 
200 гектаров кукурузы, а она, как 

известно, — растение очень тепло, 
любивое. Первые же заморозки 
могут нарушить многие ее пита
тельные свойства. 

Мы ждем перемен в организа
ции работ. Ждут их и комбайне, 
ры, которые также страдают от 
наших простоев. А надо сказать, 
все они честные, добросовестные 
труженики, работающие с боль
шим энтузиазмом. Они тоже мог
ли бы работать производительнее. 

В. ЛЯМИН, шофер 
ATK J* П 

Рывок - и зарокочет трактор. Слесарь по ремонту 
оборудования горного управления Анатолий Гусев нач
нет на нем трамбовать силосную массу. 

Вот так начинается для Анатолия рабочий день на 
Ржавском отделении. И весь день он на тракторе. 
Домой уходит затемно вместе со всеми рабочими отде
ления. 

Фото Ю. Мишина . 

На этом снимке вы видите мо
лодого к о м б а й н е р а МОСа 
Василия Булгакова. Первую убо
рочную проводит он за рулем са . 
моходного комбайна. С работой 
справляется успешно. 

ПОД КРАСНЫМ ФЛАГОМ 
Утро выдалось ясное, теплое, но накануне про

шел сильный дождь. Поэтому работа в поле раз 
вернулась, когда солнце было уже высоко. 

Оживление наступило быстро. Вот к силосной 
яме подкатила первая машина, груженная сочной 
зеленой массой. Шофер Владимир Андреев мне 
хорошо знаком Поздоровались. И через несколь
ко мгновений его машина, тяжело покачиваясь, 
въехала на плотно утрамбованный бурт. 

Тут же к ней двинулся трактор. Не доезжая 
несколько метров, замер, продолжая глухо роко
тать. Рабочие моментально прицепили к нему оба 
конца волокуши, и огромная зеленая куча медлен
но поползла по кузову, упала, тряхнув машину. 
Пока трактор растаскивал вдоль ямы кучу, а ра. 
бочие освобождали и расставляли в кузове воло
кушу, я заговорил с шофером: 

От какого комбайнера? 

- От Нашата Давлетхузина. 
С этой же машиной еду в поле. Мне еще в 

конторе отделения говорили об успехах этого ме
ханизатора. С самого начала уборки силосных 
культур идет Лашат впереди. И никому не усту
пает лидерства. Постоянно над. его комбайном 
развевается красный флаг передовика производ
ства. Тут-сказывается и большой опыт механиза
тора, и то, что Нашат перед началом страды хо . 
рошо отремонтировал свой комбайн, и то, что 
на буксире он у хорошего, опытного тракториста... 

Когда мы подъехали к загонке Нашата, ком
байн был недалеко от дороги. Только что от него 
отъехала еще одна груженая автомашина. Ком
байнер спрыгнул с сиденья и заботливо стая что. 

го подкручивать. Нам он приветливо улыбнулся: 
— Пошла работа! 
Глаза его светились радостью. Подвернув болт, 

прибрал ключ — и снова на сиденье. Увидев это, 
тракторист Николай Шарков тронул с места трак, 
тор и ровно, как по линейке, повел его вдоль вы
сокой стены кукурузы. 

И у тракториста, и у комбайнера движения 
строго согласованные. Я смотрю па Нашата. Пра . 
вой рукой он уверенно управляет комбайном, ле
вая — поднята. Ей он «дирижирует». Шофер 
внимательно следит за движением его ладони и 
то продвинет машину вперед, то чуть приотста
нет. Делается это для того, чтобы скошенная мае. 
са укладывалась в кузов машины равномерно. 
Грузчику остается только разравнивать и трамбо
вать. При такой согласованности действий авто, 
машины работают наиболее производительно. 

Наконец, кузов наполнился. Мы отъезжаем, а 
к агрегату приближается новая автомашина. За 
рулем Владимир Кириченко. Тезки возят силос, 
ную массу от Нашата Давлетхузина с самых пер
вых дней уборочной. Дружное, слаженное звено 
образовали эти четверо: тракторист, комбайнер, 
два шофера. На их счету в этом сезоне почти 
200 гектаров силосных культур, более 2000 тонн 
зеленой массы... 

Мы с Владимиром Андреевым подъезжаем к 
дороге. Оглядываюсь назад. Комбайн Нашата уже 
наполовину скрылся в лощине. Но хорошо видно 
как из высокого хобота падает в кузов автома
шины толстая зеленая струя. И высоко над ком
байном развевается красный флаг передовика. 

к> МИЦ1ИИ. 

НАШИ 
ПОМОЩНИКИ 

У нашего совхоза сейчас очень 
напряженная пора: идет уборка 
урожая. Одновременно ведется 
вспашка зяби. Нелегко приходит
ся и механизаторам, и рабочим 
других профессий. 

Поэтому мы всегда очень ра
душно принимаем помощников, 
приезжающих к нам с комбината 

В этом году они тоже приехали. 
Так, например, недавно приступи
ло к работе звено из шести опыт, 
ных трактористов во главе с Ана
толием Гусевым. Сам Анатолий 
работает слесарем по ремонту 
оборудования в горном управле
нии, недавно окончил школу мас
теров. Специальность тракториста 
освоил еще до армии. И вот уже 
несколько лет подряд на период 
уборочной выезжает в совхозы 
ближайших к Магнитогорску рай. 
онов. Куда бы его ни послали — 
на лущение, на вспашку зяби или 
на трамбование силосной массы в 
ямах — он везде справляется ус
пешно. 

Члены звена Анатолия — рабо
чие Ж Д Т комбината. 

Много рассветов и закатов вме
сте с сельскими механизаторами 
встречал в полях грузчик погруз-
бюро Ж Д Т Чучурин. 

На полях нашего отделения сей. 
час он пашет зябь. Нормы регу
лярно выполняет и перевыполняет, 

Неплохо трудится на бульдозе
ре Николай Подьячев. Он разрав
нивает и трамбует силосную мае. 
су. Другие члены звена также ус
пешно справляются с любыми за
даниями. 

Прислал своих рабочих на убор 
ку урожая и сортопрокатныйгцех 
Замечательно трудится на убор, 
ке урожая подкрановый рабочий 
этого цеха И. Кошапов. 

А вот токарь Л. Фарион и опе
ратор стана «500» А. Полухин 
плохо помогают нам.. Их постави
ли грузчиками на уборке силоса. 
И сразу же посыпались жалобы и 
от комбайнеров, и от шоферов: 
то опоздают они на работу, то 
уйдут раньше времени. А во вре
мя работы заботятся в основном 
о том, как бы побольше посидеть. 
Силосную массу укладывают в 
машины гтлохо, грузят нередко 
меньше, чем нужно*,, 

А ведь лодыри и «разгильдяи 
нам не нужны; 

Н. ИЛЬИН, учетчик 
Ржевского отделения 

МОСа. 
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Металлурги напутствуют свою смену 
ТО Р Ж Е С Т В Е Н Н О было в это первое утро нового 

учебного года в школе-интернате № 1. К первому 
звонку приехали сюда заведующий отделом горкома 
партии Н. А. Михеев, представители многотысячного 
коллектива металлургического комбината — замести
тель директора В. М. Киселев, заместитель секретаря 
парткома А. Н. Иванников . председатель комиссии проф
кома по работе среди детей и подростков И. Ф. Тума-
новский, машинист экскаватора рудника горы Магнит
ной Н. А. Пугачев . 

П О Д З В У К И духового оркестра выходят на торже
ственную линейку те, кто сядет сегодня за учеб

ные парты. После приветствия директора школы-интер
ната В. Я. Маркевича слово предоставляется Василию 
Михайловичу Киселеву. Он п о ж е л а л ребятам успехов в 
учебе в новом учебном году — юбилейном году Совет
ской власти . 

D M E C T E с теми, кто п р о д о л ж а е т учебу не первый 
О год, в интернат прибыло пополнение.- Д л я этих 

ребят школьный звонок прозвенел впервые. 

М А Ш И Н И С Т экскаватора ударник коммунистическо
го труда Н. А. Пугачев вручил ребятам на вечное 

хранение Красное з н а м я , завоеванное коллективом руд
ника ударным трудом, и п о ж е л а л им успехов в учебе. 

От имени ребят выступили ученики 7-го класса Глеб 
Корнилов и Д а ш а Шевелева . Они заверили шефов, что 
будут хорошо учиться, чтобы быть достойными высокого 
доверия, оказанного их интернату. 

Текст и фото Н. Нестеренко. 

ЗА ПОЛЧАСА ДО ПЕРВОГО ЗВОНИ А 
Металлурги шефствуют над многими школами 

города. Не формально, а по-настоящему. Можно 
сказать, что это даже не шефские взаимоотноше
ния, а дружба старших по опыту и знаниям лю
дей со школьниками, j 

Ни одно торжество не обходится без участия 
старших наставников. 

Вот и первого сентября, в день первого звон
ка представители различных переделов комбина
та побывали перед началом уроков в своих шко
лах, чтобы поздравить ребят с ярким событием 
в их жизни — шагом к началу или продолжению 
учебы. 

Ш К О Л А № 2 4 

Секретарь парторганизации т. Абаев и предсе
датель цехового комитета т. Воронов от имени ра
ботников второго мартеновского цеха преподнесли 
ребятам подарки, вручили вымпел для лучшего 
класса. 

— Кроме того, — сказали они, — в скором 
времени оборудуем один из кабинетов вашей 
школы. 

Ш К О Л А № 51 

Председатель цехового комитета третьего мар
теновского цеха т. Сафронов поздравил учеников 
школы с началом учебного года. Ученики попро

сили передать всем трудящимся мартеновского 
цеха № 3 благодарность за помощь в ремонте 
школы. 

Ш К О Л А № 1 
— Учитесь, ребята, только на «хорошо» и 

«отлично», — сказали ученикам этой школы пред
ставители листопрокатного цеха № 4 — и. о. 
начальника цеха т. Караганов, секретарь партор
ганизации т. Маскаев, председатель цехового ко
митета т. Малофеев. 

— А мы, что от нас зависит, сделаем: помо
жем отремонтировать спортивный зал. 

Ш К О Л А № 53 
В этой школе хранится Красное знамя коксо

химического производства. Его вручают самому 
лучшему классу. 

А первого сентября пионеры школы вручили 
пришедшим поздравить их с праздником предста
вителям цеха свое знамя, чтобы оно передавалось 
в руки передовым коллективам производства. 

Ш К О Л А № 4 2 
— Доброго пути, ребята, — сказали ученикам 

этой школы их шефы — представители первого 
листопрокатного цеха, и для того, чтобы ярче раз
горелось соревнование за отличные успехи, вру
чили им переходящее Красное знамя, овеянное 
славой трудовых побед. 

В СТЕНАХ ПРОСЛАВЛЕННОГО УЧИЛИЩА 
Д а л е к о прокатилась слава 

о техническом училище № 13, 
кузнице рабочих кадров Магнитки, 
давшей путевки в жизнь многим 
прославленным сейчас металлур
гам — новаторам производства, 
героям труда. Здесь выросли, по
лучили знания, первичные произ. 
водственные навыки мастера ста
леварения депутат Верховного 
Совета СССР Николай Аверьянов, 
делегат XXIII съезда КПСС Алек
сандр Феоктистов, лауреаты Го
сударственной премии Владимир 
Захаров, Иван Семенов, другие 
передовые люди комбината. 

Свои знания и опыт учащимся 
передают отлично подготовленные 
кадры преподавателей. Из 54 пре
подавателей около 20 имеют 
дипломы об окончании высших 
учебных заведений, 34 получили 
образование в техникуме, восемь 
учатся в институтах. 

Здесь отличные аудитории, ос
нащенные современным оборудо. 
ванием, соедствами наглядного 
обучения. Также оснащены и ма
стерские училища. 

Заметим, кстати, что учащиеся 
вместе с преподавателями своими 
силами стремятся приблизить обо
рудование кабинетов и аудиторий 
к требованиям сегодняшнего дня. 
Так, например, ученик этого учи. 
лища Владимир Конак с помощью 
товарищей В. Ястреба и В. Кор-
тунова сконструировал и изгото
вил аппарат для программирован
ного обучения или, иначе говоря, 
электронный экзаменатор. 

Другая группа учеников техни
ческого училища № 13 изготовила 
оригинальную модель кантующей 
втулки, позволявшей прямо на 
уроке проследить подачу_и канто
вание металла перед станом. 

В училище любят спорт. Свыше 
двухсот юношей и девушек зани
маются в спортивных секциях, 
около трехсот человек сдали нор
мы на значок ГТО, более тридца
ти имеют второй, свыше ста — 
третий спортивные разряды. 

И вполне закономерно, что в 
этих традициях коллектив учили
ща старается воспитывать каждое 
новое пополнение. 

В этот раз, в первый день учеб
ного года, как водится здесь из 
года в год, у знамени училища, к 
которому прикреплен орден Тру
дового Красного знамени, моло
дежь напутствовали перед первым 
звонком на занятия главный про
катчик т. Носов, главный стале'-
плавилыцик т. Трифонов, предста
витель Левобережного райкома 
партии т. Бурмистров, бывшие вы
пускники училища Герой Социала. 
стического Труда старший мастер 
мартеновского цеха № 1 т. Руба
нов, оператор сортопрокатного це
ха т. Цыба, лауреат Государствен
ной премии т. Захаров, директор 
технического училища № 13 т. Фи-
лимоненко, зам. секретаря коми, 
тета ВЛКСМ комбината А. Крав
ченко. 

В этом году учащиеся 27-го по 
счету набора в училище будут за
ниматься по новой, впервые в го
роде введенной учебной програм
ме — трехгодичной. 

Вместе с дипломами специали. 
стов они получат аттестаты об 
окончании средней школы. 

М о л о д ы м е с т ь с к о г о б р а т ь п р и м е р 
В тот же день, 1 сентября 

1967 года, также торжественно 
было отмечено начало учебного 
года в технических училищах 
№ 77, 19, 41 . 

Будущих рабочих комбината 
поздравляли с первым днем уче
ния и напутствовали следовать 
примеру лучших людей города и 
комбината начальник отдела кад
ров комбината т. Буйвид, замести

тель главного энергетика т. Шим-
ко, Герой Социалистического Тру
да Почетный металлург т. Диден-
ко, секретарь комитета комсомола 
комбината т. Манзатула, другие 
представители общественности, 
передовые труженики комбината. 

Настойчиво овладевать передо
выми знаниями, наращивать про
изводство продукции, умножать 

славу металлургов Магнитогорско
го металлургического комбината, 
постоянно находить резервы по
вышения производительности, 
быть творчески активными — вот 
их наказ молодежи, новому попол
нению рабочих кадров Магнитки. 

И ребята присягнули, что бу
дут свято соблюдать этот наказ с 
первых своих трудовых шагов. 

Обком профсоюза металлур. 
гов, техническая инспекция и 
инспекция Госгортехнадзора с 
прискорбием извещают о преж
девременной смерти главного 
технического инспектора обко
ма профсоюза металлургов 

ГЛАЗУНОВА 
Николая Александровича 

и выражают глубокое соболез
нование семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив отдела техники 
безопасности комбината глубо
ко скорбит по поводу прежде
временной смерти главного тех
нического инспектора обкома 
профсоюза металлургов, члена 
КПСС 

ГЛАЗУНОВА 
Николая Александровича 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

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

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

Партийный, профсоюзный, 
комсомольский комитеты и 
управление металлургического 
комбината скорбят по поводу 
преждевременной смерти члена 
КПСС, главного технического 
инспектора обкома профсоюза 
металлургов 

ГЛАЗУНОВА 
Николая Александровича 

и -выражают глубокое соболез. 
нование семье и родственникам 
покойного. • 
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