
В борьбе за успешное осуществление планов 
коммунистического строительства металлурги Магнитки 

завоевали Памятное знамя ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС! 

ПАМЯТНОЕ ЗНАМЯ—МЕТАЛЛУРГАМ МАГНИТЕН 
НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ! 

КОЛЛЕКТИВ КОМБИНАТА 
• ВЫШЕЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

, ВО ВСЕСОЮЗНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ 

МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ! 
Вчера произошло знаменательное событие в 

жизни металлургов Магнитки. Руководители наше
го комбината, партийные, профсоюзные и комсо
мольские работники, передовики производства, Ге
рои Социалистического Труда встречали на аэро
дроме представителя Министерства черной метал
лургии С С С Р , прибывшего из Москвы и доставив
шего на Магнитогорскую землю Памятное знамя 
Ц К К П С С , Президиума Верховного Совета С С С Р , 
Совета Министров С С С Р и В Ц С П С . 

Отличными производственными показателями 
ознаменовали труженики комбината трудовую вах
ту в честь 50-летия Великого Октября, сделали все 
для того, чтобы выйти победителями во Всесоюз
ном юбилейном социалистическом соревновании, 
чтобы быть обладателями Памятного знамени. И 
они добились этого. 

Завтра вечером в драматическом театре имени 
А. С . Пушкина состоится митинг, на котором ме
таллургам комбината на вечное хранение будет 
вручено юбилейное Памятное знамя. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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С мастером девятой доменной 
печи Геннадием Лежневым мы 
встретились на литейном дворе. 
Поздравив его с присвоением аг
регату высокого звания, мы поин
тересовались сегодняшними дела
м и ? — Работаем нормально, — 
скромно ответил Геннадий Петро
вич. 

За этими двумя словами стоят 
довольно неплохие качественные 
показатели. Во-первых, с начала 
октября Коллектив девятой домен
ное подарил Родине свыше тыся
чи тонн металла, а с начала года— 
около тринадцати тысяч тонн. Во-
вторых, на девятой доменной луч
ший качественный показатель — 
больше половины выплавлено 
чугуна с содержанием серы 0,030 
процента. Если учесть остановку 
четвертой аглофабрики на основа
тельную реконструкцию и в этой 
свЯзи острую нехватку сырья, если 
к тому же добавить, что есть дом
ны, на которых выплавлено всего 
3,7 процента чугуна с содержа
нием серы 0,030 процента, то ре
зультаты труда коллектива девя
той доменной можно назвать от
личными. 

Кто делает погоду в первом пе
ределе металлургического комби-

•ната? 
Знакомьтесь: мастера Констан

тин Михайлович Киняпин, Виктор 
Дмитриевич Волков, ' Виктор Ва
сильевич Родиков и Геннадий 
Петрович Лежнев. Но, говорят, 
один в поле не воин. И правильно 
говорят. Командиры производства 
добиваются высоких показателей 
только потому, что они сумели за
жечь коллектив на добрые дела. 

Девятой доменной идет третий 
год. Бригадам крупнейшего на 
Магнитке агрегата от роду не 
больше. Знали бы вы, как выплав
лялся коллектив флагмана домен
ного цеха. 

Мало того, что первое время не 
все'ладйлось с технологией. Опыта 
эксплуатации большегрузных пе
чей на Магнитке не было, низкой 

. била стойкость воздухопровода, 
не оправдала себя силикатная фу
теровка щахты. Все это пришлось 
менять на ходу, но не в этом глав 

Присвоить доменной печи 
№ 9 свание «Агрегат имени 
пятидесятилетия Советской 
власти». 

(Из постановления пленума 
профсоюзного комитета Магни
тогорского металлургического 
комбината от 13 октября 1967 
года). 

К НОВЫМ У С П Е Х А М 
В юбилейном году коллектив бригады № 4 агрегата горячего 

непрерывного цинкования работает с большим трудовым подъемом 
и добился уже определенных успехов. Все взятые в честь юбилея 
обязательства но выходу поточного металла, экономии цинка, 
уменьшению выхода продукции третьего сорта успешно выполнены. 

За девять месяцев бригада добилась увеличения выхода 1-го 
сорта на 1,06 процента, поточного металла — на 0,5 процента; сни
жение выхода продукции 3-го сорта за этот период составило 0,13 
процента. Успехи эти достигнуты усилиями всей бригады, благодаря 
непрерывному повышению своей квалификации и грамотному вы
полнению работ каждым членом коллектива. 

Вдумчиво работает на химузле аппаратчик т. Бурлаков. Он бы
стро ориентируется в любых отклонениях растворов от технологиче
ских параметров, своевременно устраняет неполадки; в свободную 
минуту без просьб и напоминаний оказывает посильную помощь 
товарищам. Работу на производстве т. Бурлаков успешно сочетает 
с учебой в горнометаллургическом институте. В нынешнем году он 
перешел на четвертый курс. Добросовестно относится т. Бурлаков 
и к общественным поручениям. 

Отлично трудится резчик И. Жуков. Еще не было случая, что
бы агрегат простаивал по его вине. • . 

Но не все еще недоотатки изжиты у нас. Бригада может рабо
тать значительно лучше, если некоторые старшие рабочие будут 
более инициативны. 

В октябре — последнем оставшемся до юбилея месяце — кол
лектив бригады старается работать так, чтобы подойти к знамена
тельной дате с новыми трудовыми достижениями. 

Н. КАРПАЧЕВ, мастер. 
(Из стенгазеты «Жесть белая» листопрокатного цеха № 3). 

вышает тридцати лет. Самым 
опытным по Праву считается пер
вый горновой Григорий Максимо
вич Тарасенко. Он начал варить 
чугун в военном 42-м. С тех пор 
не только сам на всю жизнь полю
бил нелегкое дело металлурга, но 
и брата, шофера, уговорил стать 
горновым. А сколько у него уче
ников! Не без влияния Григория 
Максимовича стал горновым быв
ший грузчик Анатолий Сергеев. 
Доволен первым горновым мастер. 
Он знает, что такое быть запева
лой огненных работ: сам по^ле 
окончания горнометаллургического 
института начинал с рядовой ра
бочей должности. С тех пор про
работал десять лет в цехе и гово
рит, что лучшей должности ему не 
надо. Хлопотлива она, ничего ке 
скажешь, но есть опора у Генна
дия Петровича. Вместе с Григо
рием Тарасенко и Николаем Яков
левым создавал он свой коллек
тив. Сегодня мастер не без осно
вания говорит, что труд кадровых 
доменщиков не пропал даром. До
статочно сказать, что уже в сле
дующем году бригада Геннадия 
Лежнева мечтает покорить про
ектную мощность агрегата,' что не 
так-то просто сделать. В беседе с 
заместителем начальника цеха Ни
колаем Михайловичем Крюковым 
мы коснулись проблем будущего 
самых мощных доменных печей. 

— До конца этого года, — ска
зал Николай Михайлович, — мы 
постараемся упорядочить отсев аг
ломерата для девятой и десятой 
доменных печей. С крупным агло
мератом появится возможность 
освоения проектной мощности аг
регатов. Но это в будущем, а по
ка мы думаем выплавить в честь 
юбилея Родины тысячи тонн чугу
на дополнительно к заданию. Это 
вполне реальная задача. 

Геннадий Петрович Лежнев 
согласен с мнением заместителя 
начальника цеха. К повышенным-
рубежам и его бригада стремится. 
Ведь чем больше металла дадут 
металлурги стране, тем богаче бу
дет Родина. 

В. ИСКРОВ. 

Четверть века назад, в грозные для нашей Родины 
дни прибыл в Магнитогорск в составе большой группы 
ребят из прифронтовой полосы Витя Волков. Он посту
пил учиться в ремесленное училище № 13. 

Прошла четверть века с тех пор, как начался его 
трудовой путь в доменном цехе. Сейчас Виктор Дмитри
евич Волков работает мастером* доменной печи М 9. 
В предоктябрьском соревновании коллектив домны до
бился высоких производственных показателей и завое
вал право называться «Агрегат имени 50-летия Совет
ской власти». 

На снимке В. Д . Волков. *»то Н, Нестеренко. 

ное. Основная трудность заклю
чалась в том, чтобы сплотить кол
лектив, научить его бороться с 
трудностями. 

Жесткая дисциплина в домен
ном цехе. Иначе нельзя. Домну 
задували в_июле. Кто хотя бы на
блюдателем стоял у горна, тот 
знает, что такое горячий металл. 
Кажется, еще момент и ты сва
лишься, словно подкошенный. Ког
да в горле пересохло и нет време
ни, чтобы его освежить, когда 
дрожат от напряжения руки, ког
да от усталости подкашиваются 

ноги, трудно заставить человека 
подойти к раскаленному желобу. 
А подойти надо. И не раз, не дга 
за смену. Десять раз за сутки 
вспыхивает зарево на девятой и 
десятой. Поэты могут сравнить 
выпуск чугуна с осколками солн
ца, упавшими на литейный двор. 
Прозаики могут восхищаться сим
фонией труда. Пусть сравнивают, 
пусть восхищаются, только не на
до забывать, что красота эта до
рого стоит. 

Знаете ли вы, что с остановкой 
четвертой аглофабрики на рекон
струкцию доменщики в смену вы
нуждены делать до трех переших-
товок? Знаете ли вы, что на девя
той и десятой гораздо сложнее ра
ботать, чем на других печах'-1 А 
вот самому молодому горновому 
Льву Еремину, бывшему горняку, 
по нраву пришлась работа «взах
леб». Молодость не любит сидя
чую работу, она предпочитает го
реть у раскаленного горна, а не 
коптить. Кстати, в бригаде Генна
дия Лежнева работают люди, 
средний возраст которых не про-
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Тема «Строительство коммуниз
ма — продолжение и развитие ве
ликого дела Октябрьской рево
люции». 

При изучении данной темы ре-
' комендуется следующий пример

ный план занятия: 
1. Создание материально-техни

ческой базы коммунизма —. глав
ная экономическая задача совет
ского общества. 

2. Повышение материального 
благосостояния и культуры совет
ского народа. 

3. Социальная структура совет
ского общества и развитие социа
листической демократии. 

4. Духовная культура социализ
ма и коммунистическое воспита
ние трудящихся. 

При раскрытии первого вопроса 
пропагандист использует положе
ние Тезисов ЦК КПСС о том, что 
«Создание материально-техниче
ской базы коммунизма на основе 
развития науки и техники, механи
зации и автоматизации, непре
рывного роста производительности 
труда — главная экономическая 
задача советского общества». 

Как известно, это положение за
писано в Программе Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
принятой на XXII съезде. Цель 
создания материально-технической 
базы коммунизма в том, чтобы со
здать условия для обеспечения 
изобилия материальных и духов
ных благ, для ликвидации сущест
венных различий между городом и 
деревней, между умственным и 
физическим трудом, утвердить на
учное мировоззрение и коммуни
стическую нравственность. 

Развитию материального произ
водства партия всегда уделяла 
большое внимание. 

Здесь целесообразно привести 
данные о развитии нашей про
мышленности за 50 лет. Для это
го можно использовать справоч
ник «СССР в цифрах в 1966 го
ду», а также статьи в журнале 
«Проблемы мира и социализма», 
1967 г., №№ 5, 6 под названием 
«СССР сегодня», где приведен 
большой фактический материал о 
развитии экономики. Можно ис
пользовать и Сообщения ЦСУ об 
итогах работы нашей промышлен
ности за I полугодие 1967 года, 
опубликованные в газете «Прав
да» и «Экономической газете» 
№ 29 за июль 1967 года. 

Особо следует обратить внима
ние на цифры роста промышлен
ного производства по сравнению 
с I полугодием 1966 года. Общий 
объем промышленного производ
ства вырос на 10,6 процента, по
вышение производительности тру
да составило по сравнению с тем 
же периодом 7 процентов, при
быль в народном хозяйстве за 
этот же период выросла на 16 про
центов. ' 

Использовать данные по Челя
бинской области. 

При характеристике материаль
но-технической базы нужно обра
тить внимание слушателей на то, 
что сейчас в советской промыш
ленности сложилась отраслевая 
структура, характерная для высо
коразвитых в индустриальном от
ношении стран. Доля прогрессив
ных отраслей (электроэнергетики, 
машиностроения и химии) непре
рывно' возрастает. В 1965 году она 
в объеме продукции всей промыш
ленности СССР составила 35 про
центов. Пропагандисту необходи
мо привлечь местный материал о 
развитии своего предприятия за 
годы" Советской власти. 

Далее пропагандист показывает! 
как успехи индустрии позволяют 
неуклонно повышать техническую 
оснащенность колхозов и совхо
зов и развивать сельскохозяйст
венное производство. Для иллюст
рации можно воспользоваться ма
териалами Тезисов ЦК КПСС о 
50-летии Великой Октябрьской со
циалистической революции. К кон
цу 1965 года в нашей стране бы
ло 36,9 тысячи колхозов и 11,7 ты
сячи совхозов. 

В этом вопросе пропагандист 
должен остановиться и на итогах 
хозяйственной реформы, способст
вующей быстрому подъему эф

фективности общественного про
изводства. 

Сейчас по новой системе плани
рования и экономического стиму
лирования работает свыше 5000 
предприятий, выпускающих свыше 
30 процентов объема промышлен
ной продукции. 

Успешное развитие обществен
ного производства создало проч
ную базу для повышения матери
ального благосостояния и культу
ры советского народа. 

Второй вопрос «Повышение ма
териального благосостояния и 
культуры советского народа». 

При рассмотрении этого вопроса 
уместно вспомнить слова В. И. 
Ленина, произнесенные им в «Ре
чи на I съезде Советов народного 
хозяйства» в 1918 году, о том, что 
«только социализм даст возмож
ность широко распространить и 
настоящим образом подчинить об
щественное производство и рас
пределение продуктов по научным 
соображениям, относительно того, 
как сделать жизнь всех трудящих
ся наиболее легкой» (В. И. Ленин. 
Полное собрание сочинений, т. 36, 
стр. 381). 

Это положение Ленин ставил 
во главу угла всей деятельности 
КПСС и Советского правительст
ва. Лозунг «Все во имя человека, 
все для блага человека» записан 
в Программе КПСС, принятой 

дарство и колхозы расходуют до
полнительно к заработной плате 
рабочих и служащих и доходам 
колхозников. Далее целесообразно 
использовать местный материал 
об обеспечении престарелых и 
временно нетрудоспособных. Нуж
но показать на местном материа
ле заботу об охране здоровья на
рода, о развитии народного об
разования, культуры и науки. 

Одним из показателей, характе
ризующих рост материального 
благосостояния трудящихся, яв
ляется рост народного потребле
ния. 

Рост реальной заработной пла
ты, денежных и натуральных до
ходов колхозников и денежных 
выплат из общественных фондов 
потребления обеспечил подъем 
личного потребления трудящихся 
и прогрессивное изменение его 
структуры. 

Подробно следует остановиться 
на Постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР - от 26 
сентября 1967 года «О мероприя
тиях по дальнейшему повышению 
благосостояния советского наро
да». 

В этом вопросе несколько слов 
нужно сказать и об улучшении 
условий труда. Используя мест
ный материал, рассказать о том, 
что дал трудящимся перевод пред
приятий на пятидневную рабочую 

комплексной механизации и авто
матизации производства, с одной 
стороны, подготовку высококвали
фицированных и широкообразо
ванных кадров, с другой. Происхо 
дят коренные изменения в произ
водственной квалификации совет 
ских рабочих, в их техническом г 
культурном уровне, в содержании 
и характере их труда. В настоя 
щее время около 50 процентов ра 
бочих в стране имеют полное и не 
полное среднее образование. Се
годня наш рабочий не просто при
водит в движение орудия произ
водства, но и совершенствует, раз
вивает их. В результате стирания 
различий между умственны:.: и фи
зическим трудом происходит лик
видация различий между трудя
щимися классами и прослойкой 
интеллигенции. 

И третий этап создания бесклас
сового общества — это ликвида
ция всяких внутриклассовых раз
личий. Это будет возможно, когда 
осуществится распределение по 
потребностям и установится пол
ное равенство между всеми члена
ми единого бесклассового обще
ства. 

Сейчас мы с полным правом 
можем сказать, и в Тезисах ЦК 
КПСС это отмечается, что на ос
нове созданных в нашей стране 
условий для повышения жизненно
го уровня и культуры всего насе-

Наша главная задача 
В помощь пропагандистам и слушателям начальных политшкол. 

И изучению Тезисов ЦК КПСС „50 лет Великой Онтябрьсной 

социалистической революции" 

XXII съездом, и в Тезисах ЦК 
КПСС. 

За пятьдесят лет многое сдела
но для повышения благосостояния 
советских людей. Для того, чтобы 
показать рост благосостояния со
ветских людей, пропагандисту це
лесообразно остановиться вкратце 
на таких вопросах, как рост наци
онального дохода страны, ибо он 
единственный источник развития 
народного хозяйства и роста бла
госостояния трудящихся; затем 
показать, что социалистический 
принцип распределения есть рас
пределение по труду. Важнейшим 
источником подъема жизненного 
уровня трудящихся является рост 
реальной заработной платы и до
ходов колхозников от обществен
ного хозяйства. Среднемесячная 
денежная заработная плата сей
час у рабочих.и служащих в на
родном хозяйстве составляет 99 
рублей, у рабочих в промышлен
ности 104 рубля. В 1913 году 
средняя заработная плата рабо
чих в промышленности составляла 
25 рублей в месяц. 

Нужно напомнить слушателям, 
что в СССР нет так называемых 
«необеспеченных слоев населения», 
которые есть в любой капиталисти
ческой стране. Трудящиеся Совет
ского Союза имеют много пре
имуществ по сравнению с трудя
щимися капиталистических стран. 
Это — отсутствие безработицы и 
уверенность в завтрашнем дне, это 
самая низкая в мире квартирная 
плата, бесплатное обучение, вклю
чая высшее образование, это бес
платная медицинская помощь, по
вышение квалификации, пособия, 
пенсии и стипендии и целый ряд 
других льгот и преимуществ, опла
чиваемых за счет государства. 

Общественные фонды потребле
ния выросли с 4,6 млрд. рублей в 
1940 году до 45,2 млрд. рублей в 
1966 году и по плану на 1967 год 
составляют 48,7 млрд. рублей. В 
расчете на одну семью рабочих, 
служащих и колхозников общест
венные фонды потребления со
ставляют в настоящее время око
ло 700 рублей в год, плюс 140 
рублей на каждую семью затрат 
на строительство жилищ, школ, 
культурно-бытовых и медицин
ских учреждений, которые госу-

неделю с двумя выходными дня
ми. 

Подводя итог беседы по второ
му вопросу, необходимо напом
нить, что рост благосостояния 
трудящихся зависит от тех трудо
вых усилий, которые они вклады
вают в развитие общественного 
производства*. 

По третьему вопросу «Социаль
ная структура советского общест
ва и развитие социалистической 
демократии» беседу надо начать с 
Тезисов ЦК КПСС, где говорит
ся, что «Социальная структура со
ветского общества характеризует
ся наличием дружественных клас
сов и групп трудящихся, единст
вом их экономических, социально-
политических и идейных интере
сов, общей заинтересованностью 
в построении коммунизма». 

Советское социалистическое об
щество включает в себя рабочий 
класс, крестьянство и интеллиген
цию, как особую классовую про
слойку. 

В Тезисах подводится итог 
определенному уровню в построе
нии в нашей стране единого бес
классового общества. Как изве
стно, этот процесс должен прохо
дить в три этапа: первый — это 
ликвидация социально-экономиче
ских и культурно-бытовых разли
чий между городом и деревней. 
Наша действительность дает нам 
массу фактов об успешном прео
долении этих различий: гарантиро
ванная оплата труда колхозников, 
пенсии, пособия и оплачиваемые 
отпуска, которые введены в на
стоящее время, способствуют сти
ранию социально-экономических 
различий между рабочим классом 
и колхозным.. крестьянством. 
Строительство на селе поселков 
городского типа с многоэтажными 
домами и всеми бытовыми удоб
ствами, строительство на селе клу
бов, столовых, улучшение системы 
бытового обслуживания способ
ствует стиранию культурно-бы
товых различий между городом и 
деревней. 

Второй этап — это ликвидация 
существенных различий между 
умственным и физическим трудом. 
Партия подводит под этот про
цесс материальную основу — лик
видацию ручного труда, введение 

ления происходит процесс посте
пенного стирания социальных раз
личий. 

Классы и социальные группы в 
едином строю создают материаль
но-техническую базу коммунизма, 
совершенствуют общественные от
ношения и крепят морально-поли
тическое единство нашего народа. 
К совершенствованию обществен
ных коммунистических отношений 
относится и вопрос совершенство
вания отношений между нациями 
и народностями, населяющими на
шу страну. 

В Тезисах ЦК КПСС подчерки
вается, что «В советском обществе 
утвердились отношения равенства, 
дружбы и сотрудничества наций и 
народностей, созданы прочные ос
новы для дальнейшего их расцве
та и сближения». Каждая респуб
лика, входящая в единый взаимо
связанный комплекс народного хо
зяйства СССР, имеет возможность 
развивать быстрыми темпами свою 
экономику. У всех народов СССР 
сложилась и развивается нацио
нальная по форме, социалистиче
ская по содержанию культура 
(приведите примеры о неделях 
союзных республик в Москве, 
своеобразные концерты-отчеты о 
развитии культуры республик). 

С процессом стирания классовых 
граней тесно связан вопрос о го
сударстве. Что такое государство? 

В. И. Ленин писал, что «госу
дарство — это машина для гос
подства одного класса над дру
гим». 

Государство диктатуры пролета
риата, которое возникло у нас по
сле победы Великой Октябрьской 
социалистической революции — 
это господство большинства над 
меньшинством, необходимое для 
создания единого бесклассового 
общества. 

С самого начала существования 
диктатуры пролетариата она несет 
в себе черты демократического са
моуправления. Это Советы депута
тов трудящихся — органы народ
ного представительства, сочета
ющие в себе черты государствен
ных и общественных организаций. 
Диктатура пролетариата в нашей 
стране исчерпала все свои задачи 
еще к 1936 году. Были уничтоже
ны эксплуататорские классы, по

строено социалистическое общест 
во. 

«Государство диктатуры проле 
тариата с победой социализма 
становится политической организа
цией всего народа при руководя 
щей ролц рабочего кла'сса. Обще
народное государство —дальней
шее развитие социалистической го
сударственности к общественному 
коммунистическому самоуправле 
нию. Оно продолжает дело дик
татуры пролетариата — строитель
ство коммунизма» — так говорит
ся в Тезисах ЦК КПСС. Отсюда 
вытекают непосредственные зада
чи. В Программе партии и в Тези
сах ЦК КПСС изложена стройная 
система мероприятий по развитию 
и совершенствованию социалисти
ческой демократии: 

Повышение роли Советов депу
татов трудящихся и усиление об
щественных начал в их деятель
ности. 

Усиление народного контроля за 
деятельностью органов Советской 
власти. 

Все более широкое применение 
принципа выборности и сменяемо
сти. 

Возрастание роли производ
ственных коллективов в решении 
вопросов производственной, соци
альной и духовной жизни. 

Возрастание руководящей роли 
КПСС во всех звеньях обществен
ной жизни советского народа. 

При рассмотрении четвертого 
вопроса «Духовная культура со
циализма и коммунистическое вос
питание трудящихся» нужно обра
тить особое внимание на то, что 
воспитание трудящихся в духе вы
сокой коммунистической созна
тельности — важное условие пе
рехода к коммунизму. 

Без сознательной дисциплины 
народа, организованности и от
ветственности людей трудно осу
ществить научную организацию 
труда и производства. Современ
ный этап развития производства 
предъявляет высокие требования к 
человеку. Воспитание же всесто
ронне развитой личности — это 
чрезвычайно сложный и длитель
ный процесс, зависящий не только 
от материальных и культурных ус
ловий жизни, но и от глубины и 
размаха идейно-политической ра
боты. 

На местных конкретных мате
риалах покажите, как идет идей
но-политическая работа, как раз
виваются способности ваших то
варищей в процессе их производ
ственной деятельности. Целесооб
разно использовать материалы 
планов социального развития кол
лектива предприятия, где вы ра
ботаете. 

Подводя итоги по всему заня
тию, пропагандист должен обра
тить внимание слушателей на. то, 
что «Строительство коммунизма — 
процесс сложный. Охватывая сфе
ру материального производства, 
социальные отношения и общест
венное сознание, он связан с пре
одолением, трудностей и противо
речий, покорением сил природы, 
поисками эффективных средств 
решения все новых и новых за
дач, с борьбой против империа
лизма. 

Советская страна располагает 
всем необходимым для построения 
коммунизма: замечательными кад
рами, мощной индустрией и разви
тым сельским хозяйством, совре
менной наукой и техникой, пере
довым общественным строем, 
огромными природными богатст
вами. Энергия и разум советских 
людей направляются на решение 
новых больших задач коммунисти
ческого строительства. Творчест
вом народа под руководством пар
тии эти задачи будут успешно ре
шены». 

Материал по Челябинской обла 
сти можно взять: 

1. Очерки истории Челябинской 
областной партийной организации. 
Челябинск, 1967. 

2. Гаврилов Ф. П. Челябинская 
область за 50 лет. Челябинск, 
1966. 

По этой те,ме рекомендуется 
провести в течение ноября 2 заня
тия. Кабинет политпросвещения. 

парткома. 
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„ЗАПЫЛИВШИЕСЯ" ЗАКАЗЫ 
В о всех, цехах комбината ведет

ся в настоящее время активная 
подготовка к выполнению плана 
1968 года. Металлургам, как из
вестно, предстоит преодолеть но
вые большие рубежи, обеспечить 
значительный прирост выпуска чу
гуна, стали, проката. 

Коллективу листопрокатного це
ха № 1 предстоит принять актив
ное участие в общей борьбе за 
металл. Н о для решения некото
р ы х задач, поставленных перед 

.коллективом с учетом новых тре
бований, нам нужна помощь це
хов управления главного механи
ка. Д е л о в том, что наши заказы 
на изготовление различных дета
лей и оборудования не всегда вы
полняются ими должным образом. 
Возьмем для примера только те 
заказы, которые никакими силами 
невозможно «пробить» в основном 
механическом цехе. 

З а к а з № 310402 на изготовле
ние двух комплектов опорных по
душек под подшипники жидкост
ного трения чистовой группы про
катки выдан был в феврале 1961 
года. П р о ш л о у ж е более шести с 
половиной лет, а из заказанных 
56 подушек изготовлено и выда
но всего 26 шТук. Только в мар
те, после очередного напоминания, 
были предприняты некоторые ме
ры. Заделали еще пять штук. Н а 
этом и успокоились. Главный ме
ханик заявил, что они бу

дут изготовляться между делом. 
Трудно понять такое заявление. 
Ведь невозможно стало работать 
нам: старые подушки служат у ж е 
третий десяток лет, пришли в не
годность. Из-за их состояния при
ходится постоянно менять под
шипники. Ненормальные условия 
работы подшипников приводят к 
перебоям в работе стана. 

Никак не м о ж е м добиться от 
управления главного механика и 
ремонта проемов станин. Станины 
разболтаны буквально на всех кле
тях. Особенно остро этот вопрос 
ставится в отношении чистовой 
группы, где любая неисправность 
резко сказывается на качестве 
листа. А ведь улучшение качества 
продукции — одна из централь
ных' задач, отмеченных в поста
новлении партии и правительства. 

З а к а з № 310113 на изготовление 
пневматических линеек, направля
ю щ и х готовый лист на моталки, 
выдан был основному механиче
скому цеху в октябре 1965 года. 
И что ж е ? Воз , как говорится, и 
ныне там. М е ж д у тем, работаю
щие линейки давно у ж е требуют 
замены, так как не выдерживают 
нагрузки. Л и с т из-за этого непра
вильно сматывается, рулоны полу
чаются телескопическими. В про
изводственном плане основного 
механического цеха есть эти дета
ли, однако к изготовлению их по-
прежнему не приступали. 

Конструкторский отдел цеха ме
ханизации разработал в свое вре
мя новую более надежную в эк
сплуатации конструкцию вращаю
щих барабанов моталок. Д л я ре
конструкции имеющихся бараба
нов основному механическому це
ху в ноябре 1965 года выдан был 
заказ № 310135. Несмотря на не
однократные указания главного 
механика комбината, ни один из 
двух заказанных комплектов не по
лучен до сих пор. Листопрокатчи-
кам ж е за это приходится дорого 
расплачиваться. Из-за плохого со
стояния барабанов на моталках 
часто случаются аварии, простои. 
Совсем недавно, например, бук
вально несколько дней тому назад, 
произошла авария и пришлось ра
ботать одной моталкой. 

Перечень таких «запылившихся» 
заказов можно было бы продол
жать и дальше,*но в этом нет, на
верное, большой необходимости. 
И так все ясно: оперативность в 
выполнении некоторых заказов це
хами управления главного меха
ника давно у ж е оставляет желать 
лучшего, из-за чего нельзя свое
временно заменять устаревшее и 
изношенное оборудование, узлы 
его. А это в свою очередь отра
жается на производительности и 
качестве продукции. 

А . Д О Л Г О П О Л Ы Й , 
начальник техотдела Л П Ц - 1 . 

п р о и з в о д с т в а смогли сдержать своего слова о 
досрочной сдаче печи эксплуата
ционникам. 

Все пока идет нормально, раз-
борочные и демонтажные работы 
ведутся строго по графику. Сняты 
засыпной аппарат, приемная во
ронка, чаша на колошнике, де
монтированы путевые балки на 
бункерах, защитные сегменты на 
печах, завершены многие другие 
работы. 

Преодолевая трудности органи
зационного характера, упорно 
трудятся монтажники под руко
водством 10. С . Сычева. Они зани
маются заменой металлоконструк
ций в газовоздушном хозяйстве. 
Монтажникам много еще пред
стоит сделать, они одними из по
следних покинут домну. 

Ремонт продолжается. 

КЗ, АЛЕКСЕЕВ. 

; 17 октября домна N° 2 оста
новлена на капитальный ремонт 
второго разряда. Руководством 
комбината «отпущено» на него 
15 суток, но коллектив управле
ния «Уралдомнаремонт» решил 
закончить все работы за 14. Со
ставлен твердый оперативный 
график, где расписаны объемы 
работ, которые предстоит сделать 
каждому участку, и сроки испол
нения. График жесткий. Чтобы 
уложиться в него, нужно в ос
новном избежать повторения оши
бок, допущенных при ремонте пер
вой домны, когда из-за плохой 
подготовки, неритмичного поступ
ления оборудования, из-за слабой 
организации работ с р е д н и м 
командным составом некоторых 
участков, а также слабого контро
ля со стороны руководителей ре
монта за выполнением работ стро
го по графику ремонтники не 

В коллективе коксохимического производства широко известно 
имя машиниста коксовыталкивателя Валентины Лаврентьевны Кря-
сковой. Передовая труженица добивается высоких производствен
ных показателей, ведет большую общественную работу, являясь 
профоргом бригады. 

НА QHHMKE: В. Д. Крюкова за работой. 

2. На Перекопы 
Т Е Х Н И К И 

«Стой, товарищ! . „«,. 
А техникой домны 

ты уже овладел или нет?» 
Б. Ручьев. «Четвертый век». 

В то время, как завершается строительство первой очере
ди комбината, партийная и комсомольская организации раз
вертывают борьбу за овладение новейшей техникой, которой 
оснащается производство. Превратить Магнитку в кузницу 
кадров для отечественной металлургии, — такова задача, вы
двинутая партией перед магнитогорцами. 

Из двенадцати тысяч рабочих, охваченных технической уче
бой, 75 процентов — комсомольцы и молодежь. Руководство 
учебой осуществляет штаб, в который входят представители 
партийной, советской, комсомольской и профсоюзной органи
заций. Введен технический час в бригадах, организованы 
курсы и кружки, созданы фабрично-заводские школы. 

Молодежная газета «Магнитогорский комсомолец» регу
лярно проводит заочные технические конференции, предостав
ляя слово инженерам и техникам. Комсомольцы совмещают 
техническое обучение с ликвидацией безграмотности и повыше
нием политической сознательности молодежи. Их лозунг: 
«Умеешь сам — научи товарища». 

Зарождающееся производство лихорадят аварии, наруше
ния технологического процесса. Проектная мощность домны 
№ 1 освоена на пятьдесят шестой день. В отдельные дни до
менщики устанавливают прямо-таки мировые рекорды. Но все 
же бывают здесь нередко и срывы производства. Чтобы испра
вить положение и овладеть техникой, центр организационной 
и политической работы переносится в партийные и комсомоль
ские ячейки бригад и цехов. Лучших молодых ударников 
стройки горком комсомола направляет в цехи, к агрегатам. 
Работать на домне № 2 готовится комсомольско-молодежиая 
бригада старшего горнового Г. Герасимова. 

5 июня 1932 года задута домна № 2, а через сутки полу
чен первый чугун «Комсомолки». Это событие стало большим 
праздником в жизни советской молодежи. Следуя примеру 
магнитогорцев, комсомольцы сотен предприятий страны берут 
шефство над строительством ведущих объектов страны. 

В результате умелого подбора кадров и тщательной подго
товки «Комсомолка» работает лучше, чем «взрослая» дом
на. Между двумя коллективами доменщиков разгорается социа
листическое соревнование за лучшее освоение производствен
ных мощностей и сложной техники. Один за другим следуют 
рейды по проверке состояния механизмов и оборудования, 
встречи по обмену передовым опытом работы. Неуклонно ра
стет производительность труда. 

В фабрично-заводских училищах, в рабочих технических 
школах, в школах рабочего юношества, в школах вечернего и 
заочного образования, непосредственно у агрегатов, на ра
бочих местах учится молодежь быть с техникой на «ты». 

Комсомольская организация внимательно следит за работой 
молодежных агрегатов. Правильно эксплуатировать технику, 
сохранять ее — на это нацелена молодежь. В декабре 1933 
года горком В Л К С М провел выездное бюро в механическом 
цехе комбината. План здесь выполняется на 95,5 процента, 
хотя оборудование в цехе новое. В чем причина? В плохом 
содержании оборудования, в неумелом обращении со станка
ми, отчего часто происходят поломки. Горком В Л К С М обязал 
комсомольцев заняться технической учебой, а уклоняющихся 
привлечь к строжайшей комсомольской ответственности. После 
этого дело пошло на лад. 

В 1933 году вступают в строй третья и четвертая домны, 
четыре мартеновских печи, блюминг, прокатные станы. Рудник 
стал образцовым предприятием страны, поставляя руду в не
обходимом количестве двум металлургическим гигантам — Куз
нецкому и Магнитогорскому. Комбинат растет теперь не по 
дням, а по часам. Темпы производительности труда непрерыв
но растут. В 1934 году комбинат стал предприятием с закон
ченным металлургическим циклом. 

Достигнут значительный прирост продукции, снижена се
бестоимость металла. С декабря 1935 года комбинат произ
водит самый дешевый металл в стране. 

Широкий размах получает здесь новая форма социалисти
ческого соревнования — стахановское движение. В 1935 году 
отряд стахановцев-металлургов насчитывает две тысячи чело
век. Большая его часть — комсомольцы и молодежь. Во всех 
цехах созданы стахановские школы, в которых металлурги ов
ладевают передовыми методами труда. 

«От рекордов отдельных ударников — к рекордам бригад, 
смен, цехов, всего комбината» — таков лозунг дня, выдвину
тый перед молодежью заводской комсомольской организацией. 

К 20-летию Ленинского комсомола более 4,5 тысячи 
молодых рабочих взяли повышенные социалистические 
обязательства и выполнили их. Комсомольско-молодежные 
смены Вабовой ( Ж Д Т ) , Иванова (стан «250» № 2) и другие пе
редовые коллективы завоевывают попеременно переходящее 
Красное знамя Г К В Л К С М за образцовую работу и освоение 
сложного оборудования. Гремит слава о лучших стаханов
цах комбината: сталеваре Оськине, доменщиках Корзухине, 
Шатилине, Булахове, Соколове, Барышеве... 

Магнитогорская комсомольская организация воспитала 
новый тип молодого рабочего: технически грамотного, способ
ного овладеть самой сложной техникой, пытливого и смелого 
новатора. Благодаря ударному вдохновенному труду передо
вых рабочих, среди которых много коммунистов и комсомоль
цев, комбинат растет и набирает силу. 

Ю. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

На снимке: читатели знакомятся с новой литературой у стенда филиала цент
ральной библиотеки металлургов в обжимном цехе. Фото Н . Нестеренко. 

ДОМНА А» 2 НА РЕМОНТЕ П е р е д о в и к 
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НОВЫЙ КЛУБ —НОВАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ РЕБЯТИШЕК 
Во вновь открывшемся детском клубе 125-го квартала работают 

кружки технического и художественного творчества, проводятся 

занятия по классу баяна и фортепьяно. В клубе также организован 

кружок фотолюбителей. 

Комната школьника предназначена для учащихся, а старше

классники будут посещать музыкальный университет. Не остаются 

в тени и родители — для них будет учрежден лекторий. А по ве

черам дети и их родители получат возможность просматривать ху

дожественные фильмы, которые представит Левобережный Дворец 

культуры металлургов. 

Около двухсот пятидесяти юных граждан квартала побывало в 
клубе в день открытия. Их поздравляли «коллеги»—участники дру
гих детских клубов Левобережного Дворца культуры. Они принесли' 
с собой подарки и выступили с концертом художественной самодея
тельности. 

М. ВАЛЕЕВА, методист Левобережного Дворца. 
НА СНИМКЕ: в новом клубе. 

Об отдыхе 
металлургов 
и их детей 
рассказывает 

эта страница 

ПРОФКОМ—ОТДЫХАЮЩИМ 
Переход трудящихся Магнито

горского металлургического ком
бината на пятидневную рабочую 
неделю вызвал необходимость у 
администрации и профсоюзной ор
ганизации более глубоко и все
сторонне заняться организацией 
отдыха металлургов и их семей. 

Еженедельно в два выходных 

дня одновременно отдыхает 20 ты

сяч металлургов. Поэтому у проф

союзного комитета увеличилась 

нагрузка, работа по организации 

досуга трудящихся усложнилась. 

Надо было принимать к сведению 

материальные возможности, се

мейное положение людей, учиты

вать их возраст, склонности, по-

В начале этого года одним про
филакторием стало больше. В но
вой здравнице уже укрепили свое 
здоровье около полутора тысяч 
работников металлургического 
комбината. С начала года оконо 
20 тысяч трудящихся отдох
нуло по путевкам профсоюзов, в 
том числе более половины из них 
отдыхало за счет средств фонда 
предприятия. 

Кроме того, около 400 метал
лургов совершили туристически? 
путешествия по разным маршру
там, около 4 тысяч трудящихся 
провели свой отпуск' в одноднев
ном доме отдыха и около трех 
тысяч' — в семейных домах от
дыха. 

Итоги летней оздоровительной 
кампании радуют: свыше 10 тысяч 
детей и подростков побывали за 
городом и в юродских лагерях. 
Стремление заинтересовать ребят, 
яодать им самое обычное, буднич
ное в увлекательном для них све
те — вот чем руководствовались 
дожатые и воспитатели пионерла
герей в своей работе с детьми. Д о 
некоторой степени эта цель была' 
ими достигнута. 

Характерная особенность пио
нерской работы в этом году — 
учреждение в каждом лагере школ 
пионерского актива «Навстречу 
50-летию Октября». 

В нынешнем году закончился 
Всесоюзный смотр пионерских 
дружин. Во всех лагерях к нему 
напряженно готовились. Ребята 
сами украшали свой лагерь, при
водили в порядок спортивные пло
щадки, пионерские «улицы», гото
вили площадки для проведения 
отрядных линеек — все это в ка
кой-то мере приобщало их к тру
ду, причем к труду творческому, 
изобретательному. 

Юное население пионерских рес
публик жило со своими соседями, 
жителями окрестных сел, в боль
шой дружбе. 

Вот один из примеров такого 
добрососедского взаимоотноше
ния. Ребята из лагеря «Горный 
воздух» были частыми гостями в 
соседней деревне Ташбулатово. 
Они помогали местным жителям 
в полевых работах, художественно 
оформляли плакаты, стенды, вы
пустили стенную газе#у «За мир», 
выступили перед сельскими тру
жениками с концертом под назва
нием «Труд умелые руки любит». 
Программу этого концерта пионе
ры подготовили специально для 
жителей Ташбулатово. 

В пионерском лагере «Сосновый 
бор» после одного из трудозых 
«десантов» ребята докладывали 
на линейке, что члены 1-го отря
да работали на ферме, а ребята 
из второго отряда взяли шефе п о 
над поселковым клубом, пионеры 
25-го отряда отыскали в Аиненске 
семью участников Великой Отече
ственной войны. Зто были брат и 
сестра, оставшиеся после войны 
инвалидами. Ребята организовали 
дежурство и ежедневно кто-ни
будь из них помогал бывшим вои
нам выполнять ту или иную до
машнюю работу. 

Немало сил приложили воспи
татели, чтобы привить детям лю
бовь к искусству, живописи, музы
ке. В лагерях нередко устраива
лись конкурсы на лучшее испол
нение песни, стихотворения, танца, 
организовывались художествен
ные выставки — «малые третьяков
ские галереи», как ребята их на
зывали, проводились вечера поэ
зии. 

Для ребят, отдыхавших в пио
нерских лагерях, как загородных, 
так и городских, работники лаге
рей организовывали различные 
походы, слеты, спортивные сорев
нования. В специально созданном: 
спортивном клубе «Олимпия» ра
ботали ' всевозможные секции. Ру
ководство лагерей добивалось, 
чтобы каждый пионер занимался в 
одпой из этих секций, участвозал 
в розыгрышах первенства по лег
кой атлетике, настольному теннису, 
шахматам, шашкам, волейболу. 

Это далеко не полный перечень 
мероприятий, которые проводи
лись в пионерских лагерях в ми
нувшее лето. 

В . А Р Х И П О В , председа
тель профкома комбината. 

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ КОМБИНАТА - ЛУЧШИЕ 
Летом в городе было создано 

13 пионерских лагерей. Из них 
десять для детей металлургов. 

В пионерских лагерях комбина
та, надо признать, пионеры прово
дили время куда интереснее, чем в 
остальных городских лагерях. Это 

тем более ценно, что в горо
де, лишенном природных усло
вий, какие есть в его окрестно
стях, намного труднее организо
вать отдых детей. 

Такая поистине творческая об
становка в лагере создана опыт

ными воспитателями с помощыс 
представителей профкома, кото 
рые в этом году были особешк 
частыми гостями пионеров и 
всячески способствовали устраие 
нию недостатков. 

3 . Г О Л У Б Е В А . 

ДЕТЯ>1 НРАВЯТСЯ ЗДРАВНИЦЫ 
С к а ж д ы м годом у нас в городе 

и за его пределами больше ста
новится мест, где бы дети до
школьного возраста могли отдох
нуть, укрепить здоровье . ' 

В этом году в лесных уголках, 
на загородных дачах побывало 
около 4 тысяч ребятишек, а 8 ты-

„сяч дошкольников находились в 
летнее время в городских лагерях 
отдыха. 

ресные и познавательные игры, 
конкурсы, устраивают веселые 
праздники, увлекательные экскур 
сии. 

Программа каждого дня ОТДЫХЕ. 
детей в лагерях была настолько 
насыщена и неповторима, что ш 
на минуту не спадала их заинте
ресованность. 

П . З А Х А Р О В А , 
заведующая детской дачей 

«Лесной колокольчик». 

Шахматные новасти 
И з Златоуста вернулись 2 

команды магнитогорских шах
матистов, которые участвовали 
в командном соревновании на 
первенство области среди про
изводственных коллективов. 
Н а ш а команда, з а щ и щ а ю щ а я 
честь металлургического ком
бината, состояла из сильных 
и г р о к о в : перворазрядников 
чемпиона города Ю р и я Уголь-

1 цева, чемпиона комбината В а 
дима Романова , Виктора Р у 
санова, Николая Кузнецова, 
Николая Горбунова и второ
разрядников школьника Евге
ния Федорова и чемпионки го
рода Тамары Демиденко. Необ
ходимо отметить, что эта силь
ная команда 1-го места все ж е 
не сумела получить, а завоевала 
второе место, отстав от победи
телей — шахматистов Челябин
ского металлургического завода 
— н а 1 / 2 о ч к а - Х о р о ш о сыграли 
на своих досках Тамара Д е м и 
денко (1-е место, выиграла все 
партии) и Николай Кузнецов 
(1-е место, одну партию свел 

вничью, а остальные выиграл). 
В другой группе играли магни
тогорские калибровщики,. О н и 
в своей группе заняли первое 
место. 

Несмотря на то, что боль
шинство участников городско
го первенства находилось в 
отъезде, многие встречи со
стоялись. Первые очки завоевал 
кандидат в мастера спорта 
С С С Р Борис Тафлевич (он 
выиграл у инженера Вениами
на Ц и м б а л о в а ) . Один из лиде
ров турнира, М и х а и л БыДанов, 
проиграл Н и к о л а ю Лапшину . 
Виктор Ш а б а л и н завоевал 2-е 
очко у Анатолия Волкова . Н и 
колай Р я б ы х победил Евгения 
Пшеничникова, а Александр 
Богданович имел новый успех. 
О н выиграл у С а ш и Свиридова, 
а партию с Вениамином Ц и м -
баловым отложил с шансом на 
выигрыш. Э т о позволило С а ш е 
Богдановичу возглавить тур
нирную таблицу. У него 4,5 оч
ка и две отложенных партии. 
П в 4 очка у Владимира Р о м а 
нова, М и х а и л а Быданова и 
Виктора Русанова . Партия 
Ц и м б а л о в — М а р к о в отложе
на. У Николая Л а п ш и н а и В л а 
димира М а р к о в а по 3,5 очка. 

И . К О Л О М Е Е Ц . 
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тому что от этих факторов зависе

ло, какой вид отдыха они больше 

предпочитают: туристическое ли 

путешествие, или^ спокойное вре

мяпровождение в Доме отдыха, 

рыбалку или пляж и т. д. 

Существующие базы отдыха, 
которыми располагал профком, ни 
в коей мере не могли удовлетво
рить возросшие потребности ме
таллургов в организованном от
дыхе. 

По инициативе профсоюзного 
комитета и отдельных цехов по
строен дом отдыха «Юбилейный»" 
на 600 мест, в котором за 8 ме
сяцев отдохнуло более 2 тысяч 
металлургов. 

М ы посылаем работать в эти 
здравницы специально подготов
ленных людей. П о д наблюдением 
лучших врачей дети тщательно 
соблюдают режим дня и выполня
ют укрепляющие их организм про
цедуры и упражнения. Высококва
лифицированные опытные воспита
тели искусно организуют досуг 
дошкольников: знакомят их с при
родой, вовлекают детей в инте-

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны 3-38-04, 3-47-01. 
3-31-33, 3-07-98, 

С ТВОРЧЕСКИМ ОГОНЬКОМ 


