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малая' доля и я алией, га
зеты. На кэшем блоке 
печей, когда в газете по
является материал: будь 
то подведение итогов, об
мел передовым опытом, 
инициатива, критика... 
словом все, что касается 
нашего соревнования, на 
сменно-встречньюс собра
ниях проходит его широ
кое обсуждение. К при
меру, за семнадцатое 

ЗА СЛОВОМ—ДЕЛО 
При подведении итогов 

работы коллективов со
ревнующихся блоков пе
чей, второго и третьего 
мартеновских цехов за 
первый месяц этого года 
видно1, что проделана 
большая-работа, направ
ленная на исключение 
незаказов, уменьшение 
нетранзита. И мы, стале
вары седьмой, восьмой, 
девятой мартеновских пе
чей, рады, что этот про
межуточный финиш за : 

вершили с лучшими про
изводственными показа
телями. 

Воодушевленные успе
хом, наши ' коллективы 
бригад показывают об
разцы 'ударного труда и 
в феврале. За двадцать 
четыре дня месяца оверк 
плана на наших печах 
выплавлено более двух 
тысяч тонн стали, достиг
нуто стопроцентное вы
полнение заказов. Эти 
результаты лучше, чем у 
наших коллег-соперников 
из третьего мартеновско
го цеха. ; 

Соревнование между 
блоками печей идет уже 
два года. Участвуя в 
нем, как я уже говорил 
выше, сталевары доби
лись хороших производ
ственных и кнчеетзеннык 
показателей в своей ра
боте. 

Заводская газета. «Маг
нитогорский металл» яв
ляется арбитром этого 
соревнования. И в том, 
чего мы достигли за два 
прошедших года, есть не

февраля в «Машитогор-
ском' металле» подводил
ся итои* нашего соревно
вания за январь. И хотя 
мы знали, что. в этом ме
сяце сработали .хорошо, 
но, прочитав об этом в га
зете, получили как бы до
полнительную поддерж
ку. 

Можно сказать: наша 
газета в этом соревнова
ния не только арбитр, но 
и стимулятор, она помо-
гает нам мобилизовать 
наши силы и знания, 
многое делает для даль
нейшего развития этого 
соревнования. 

Соревнование — это 
длинная цепочка, кото
рую нельзя разрывать. 
Надо идти дальше, чтобы 
в будущем добиваться 
еще более в ы- с о к и х 
'производственных пока
зателей. И на будущее 
нам бы хотелось, чтобы 
и впредь газета «Магни
тогорский металл», яв
ляясь еще более актив
ным участником нашего 
соревнования, чаще пуб
ликовала на своих стра
ницах материалы о 
недостатках нашей ра
боты и, наоборот, расска
зывала об опыте труда на
ших передовых сталевар
ских бригад. Словом, де
лала все возможное, что
бы это соревнование под
нять на более высокий 
уровень. 

А. БЕЛОУСОВ, 
сталевар девятой пе

чи мартеновского 
цеха № 2. 

В РЕМЯ поторапливало: 
на календаре было уже 

25 февраля, а зарисовка про 
Нину Чернову до сих пор 
не готова. Это очень беспо
коило Гатгарова, так как он 
хотел 'принести свою заметку 
в редакцию до 5 марта, с 
тем, чтобы ее успели поме
стить в праздничном номере 
гаееты. С этими мыслями он 
ехал с работы в перелажен
ном вагоне трамвая. И хо
тя день был трудным (после 
смены пришлось расчищать 
снежные заносы), придя до
мой и наскоро поужинав, 
Мухамед Садыкович сел за 
письменный стол. 

В семье Гаттаровых люби
ли, когда отец работал над 
заметками о газету. Каждая 
его удачная публикация бы
ла для всех праздником. 
Вот и на этот раз, чтобы не 
мешать, жена и дети пере
шли и другую комнату, за
ботливо прикрыв за собой 
дверь. 

Оставшись один, Мухамед 
Садыкович вновь погрузил
ся в свои мйели. Зарисовка 
давалась нелегко. Желание 
написать об электромонтере 
Н. Черновой (родилось у Гат-
тарова еще в прошлом году. 
И тогда он долго обдумывал 
тему, искал теплые слова. 
Но заметка «не пошла»... Че
рез год желание рассказать 
о Нине Черновой усилилось. 
Человек она действительно 
стоящий, заслуживающий 
того, чтобы о ней узнали де
сятки тысяч читателей газе
ты «Магнитогорский ме
талл». 

Гаттаров машинально по
кусывал кончик шариковой 
авторучки. Мягкий свет на
стольной лампы выхватывал 
из темноты чистый лист бу

маги. Но вот на. нем начали 
появляться первые строчки: 

«Прошло более пятнадцати 
лет, как Нина Чернова пришла 
а службу сигнализации, цент
рализации и блокировка же
лезнодорожного транспорта 
комбината. С недоверием по
глядывали на нее мужчины, 
ведь нелегкая его работа. Не
редко электромонтерам прихо
дилось и копать землю, чтобы 
уложить кабель, подымать тя
жести при установках или при 
демонтаже светофоров, элек
троприводов централизованных 
стрелок, транеф0Р» а т °Р н ы х 

ящиков рельсовых цепей а т. д. 
Мухамед СаДдаЬвич не

вольно улыбнулся мысли, 
пришедшей ему в голову. Он 

рабочего». Так началась его 
рабкоровская биография, 
Особая страница в книге его 
жизни. Разное было в ней: 
промахи и удачи, удовлетво
рение и недовольство самим 
собой, жаркие споры и стол
кновения принципов, но ни 
разу не возникло у Гатгаро
ва желание бросить писать, 
плюнуть на все н занимать
ся- только , своей работой. 
Бывало, напишет о хорошем 
человеке, напишет.не просто 
по собственной прихоти, а 
по рекомендации секретаря 
партбюро и председателя це-, 

инженеры, н неграмотные 
люди. И каждому должен 
быть понятен ее язык». Помг 
ня этот наказ, Гаттаров всег
да старался вклинивать В 
своя заметки поменьше тех* 
вических терминов, а если щ 
давать их, то расшифровыь 
вать их значение. 

«Кажется, пока все нор
мально», — и рука Гаттаро-
ва снова задвигалась по бу
маге, оставляя в плотных 
строчках плоды -поисков и 
размышлений автора.* : Об
разно, но сжато он расска
зал об а1килиматизаци1и своей 

4V СЛОВО О РАБОЧЕМ КОРРЕСПОНДЕНТЕ 

Беспокойные хлопоты эти... 
вдруг вспомнил и-себя таким 
же вот начинающим на СЦБ 
молодым парнем, вспомнил 
и свою первоначальную ро
бость. Но ведь он был муж
чиной, поэтому и освоился 
довольно быстро. Легче и в 
коллектив «вошел». В 61-м 
его уже приняли в партию 
и поручили редакторство 
стенной газеты. Поручили 
не случайно. Дело в том, 
что до армии Гаттаров за
кончил культпр'Ооветучили-
ще. И еще тогда их учили 
редактировать стенную газе
ту. Еще тогда состоялась 
первая проба пера... 

«Видимо, это и был тол
чок», — все больше углуб
лялся в свои мысли Муха
мед Садыкович. И когда он 
увидел в городской газете 
объявление о наборе в шко
лу рабкоров, не задумыва
ясь, взял рекомендацию в 
партбюро и отправился в 
редакцию «Магнитогорского 

Х'Ового комитета, и находят
ся недовольные: почему, 
мот, написал о нем, зачем 
перехвалил? Правда, отсто
ять свою «кандидатуру» 
рабкор умел, наводил убе
дительные слова, потому что 
при сборе материала дока
пывался всегда до мельчай
ших подробностей и деталей. 
Больше всего ему запомни
лась зарисовка о его ровес
нике, побывавшем в концла
гере. Этот материал Гатта-
рсва, опубликованный в го
родской газете десять лет на
зад, широко обсуждали на 
сменно-встречных собр аниях 
в управлении ЖДТ и дру
гих цехах комбината. 

«Что-то. уж слишком я от
влекся», — подумал он про 
себя н пробежал глазами на
чало своей зарисовки: «Все 
ли будет понятно читате
лям?». Еще старый учитель 
в техникуме часто повторял 
им: «Газету читают все — и 

героини в рабочем коллекти
ве, о том, как она закончи
ла индустриальный техни
кум, как совсем скоро стала 
незаменимой,' как четко и 
уверенно работает сейчас, 
стае сама уже шефом-на
ставником молодых, на од
ном из важнейших участков 
производства на ЖДТ — 
станции РИС. 

«Всегда будут благодарны 
ударнику коммунистического 
труда Нине Федоровне Чер
новой Виктор Мултанов, Ми
хаил Мешков и многие дру
гие ребята за то, что она 
дала им путевку в жизнь. 

М. Гаттаров, электромон
тер службы СЦБ ЖДТ», — 
оставила рука привычную 
подпись. 

Откинувшись на спинку 
кресла., Гаттаров . прикрыл 
глаза, но тут раздался тихий 
заботливый голос жены: 
«Пора спать. Уже полночь»... 

Н. МИРОНОВА. 

Коллектив цеха металличе
ских конструкций выполняет 
много заказов дли подшефных 
комбинату колхозов и совхо
зов. Здесь изготовляются раз
личные металлические фермы, 
емкости,, кормозапарники. 

На снимке: одна из передо
вых бригад котельщиков, при
нимавшая участие в выполне
нии закалов для села и пере
выполняющая нормы, — Миха
ил Николаевич ПЕНЗИН, бри
гадир Василий Павлович 
СТАРКОВСКИЙ. Петр Михай
лович БОЛДАРЕВ. 

Качеству 
ремонтов — 
заботу 
молодежи 

1В 'красном уголке цеха, ре
монта металлургических пе
чей «а комсомольском соб
рании А. Габнтсв — брига
дир комсомольско-молодеж
ного коллектива—(выступил 
с инициативой. «Считать ок
тябрь месяцем ударных ксм-
сомольоко-.мол'сдежных ре
монтов!». Огнеупорщик А. 
Филиппоз предложил: «Каче
ству ремонтов — комсомоль
скую згботу!». Молодые ые-

• таллурги единодушно под
держали эти призывы. В со
циалистическое обязатель
ство по достойной встрече 
60-летия .Великого- Октября 
они внесли такой пункт: «На 
комсомолыжо - молодежных 
ремонтах сэкономить 250 пе-

че-чаойв и 2500 тонн огне
упоров». 

В. КАРМАНОВСКИИ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЦРМП. 

В помощь 
селу 

На комсомольском собра
нии в копровом цехе № 1 
было решено до 1 мая 1977 
года создать комесмольско-
молодежные коллективы в 
бригадах «Ns 1, 2, 4. За счет 
улучшения организации тру
да м.слодежь берет на себя 
обязательство выдать сверх 
годового плана i20 тысяч 
тонн габаритного лома, в 
том числе 7 тысяч тони — к 
60-летию Великого Окмбря. 
. А подшефному колхозу 
имени В. И. Ленина Киздап*-
с.кого района комсомольская 
организация обязалась изго
товить « смонтировать. обо
рудование на заводе т-
м.иачяо-кормовык добавок. 
На складе горюче-смазоч

ных материалов установить 
емкости, раздаточные колон
ки и проложить все соедини
тельные трубопроводы. 

В. ГАВРИЛОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
копрового цеха № 1. 

Под контроль 
— работу ЦЭС 

Комсомольцы центральной 
злектр останции предложили: 
«Ритмичную работу ЦЭС — 
под комсомольский кон
троль!». Они обязались к 60-
летию Октября произвести 
1 млрд. киловатт-часов элек-
троэнершн, сэкономить 2О00 
тоня условного топлива. 
Обучить «а курсах повыше
ния .квалификации и 2-й про
фессии 10 человек. П содер
жать инициативу москвичей 
и отработать на субботни
ках каждому комсомольцу 
не менее 16 ч?сов. 

Л. АШ И ХМ И НА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЦЭС. 

Воодушевленный извести
ем о присуждении нашему 
комбинату первого места во 
Всеоою эном с оц.и ал ист и че -
ском соревнования с вруче
нием переходящего Красного 
знамени "ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, коллектив ли
стопрокатного цеха № 2 ус
пешно трудится, выполняя 
плановое задание февраля. 
Между коллективами 
бригад, участков .организова
ны социалистические сорев
нования по достойной встре
че юбилея нашей страны — 
60-лет.ии Великого Октября. 
Лидирует в социалистиче
ском соревновании коллек
тив термического отделения. 
Термисты цеха уже дали до
полнительно .к заданию свы-

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА 
ше 1089 тоня отожженного 
металла. Отлично трудятся 
и другие коллективы. Так, на 
сверхплановом счету листо-
прокатчиков отгружено уже 
свыше S80 тонн готовой про
дукции. 

В цехе широко прошло об
суждение почина, рабочих 
московских предприятий по 
достойному проведению Ле
нинского коммунистического 
субботника. В коллективах 
бригад,, участков, отделений 
прошли собрания, и а кото
рых выступили профгрупор
ги- коллектива коммунисти
ческого труда электрослуж
бы А. Я. Конияев и про
катного отделения В. П. Тон-
тич, партгрупорг четвертой 

+ ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

„ Ж е с т ь б е л а я " 
В оформлении стенной га

зеты листопрокатного цеха 
№ 3 «Жесть белая» нет ни
чего броского, эффектно
го. Она не отличается кра
сочностью, не притягивает 
взгляд. Это, конечно, отно
сится к слабой стороне газе
ты. Стенная печать должна 
привлекать чиггателя не 
только содержанием, но я 
оформлением. 

Что же касается содержа1-
ния газеты, то тут она отве
чает всем требованиям стен
ной печати: материалы осве
щают ход работы цеха'. На
пример, в передовой, напи
санной М. С. Бронниковым, 
речь .идет о работе пятикле-
гевого стана после первого 
этапа реконструкции. Воп
рос этот, конечно, "является 
для прокатчиков злободнев
ным и насущным. Автор от
мечает, что изменилось пос
ле реконструкции, на кон
кретных примерах доказы
вает целесообразность -в . 
необходимость этого меро
приятия. Например, если 
раньше на перевалку, кото
рая производилась кранами, 
затрачивалось ' 30—40 ми
нут, то теперь; после рекон
струкции, когда установлены 
перевалочные машины, это 

время сократилось до 20—25 
минут. 

В заметке «Наши задачи 
на 1977 год» (автор В. И. 
Корпалев) подводятся итоги, 
с которыми коллектив брига
ды № 1 термического отде
ления завершил прошедший 
год, освещаются намеченные 
задачи на будущее. В честь 
юбилея Советской власти — 
60-летия Великого Октября 
термисты приняли повышен
ные социалистические обяза
тельства, выполнение кото
рых позволит коллективу 
термического отделения от-, 
жечь сверх плана к 7 нояб
ря 1977 года i!600 тонн ме
талла я обезжирить 300 тонн 
жести. 

Эти планы имеют под со
бой твердую почву: будет 
рексяструир о в ан разм атыв а -
те ль на АЭО, на колпак овых 
печах предусматривается 
смонтировать новый транс
портер для подачи металла 
в прокатное отделение. 

Газета постоянно уделяет 
даимание подведению ито
гов социалистичешюго'еореа-
яования, отмечает дуъирйе 
коллективы и отаелирй^а- ' . 
бочих, кто внес !яаотШниМГ-
вклаА в победу своих кол
лективов. Так, в прошлом 

сквозной бригады Ё, А. Ко
модов, мастер С. И. Драпе-
ко, слесари А. И. Резников, 
М. Н. Слеленио я другие. 

Выступившие поддержали 
почин москвичей и наметили 
ряд мероприятий по прове
дению Ленинского коммуяи-' 

_стического субботника. Ре
шено, что большая часть ра
бочих цеха будет в этот день 
трудиться на своих рабочих 
местах, и все работы будут 
проводиться на сэкономлен
ном материале. Другая 
часть займется уборкой тер
ритории. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехового 
комитета профсоюза 

ЛПЦ J^2. 

месяце победителем в соци
алистическом соревновании 
ареди коллективов бригад 
отделения горячего лужения 
вышел .коллектив бригады 
№ 2. Большой вклад в эту 
победу внесли: старшие рез
чики Н. И. Жарков и В. А-
Студанииия, резчик А. А. 
Архипов, оцинковщик К- В. 
Морозов, старший оцинков
щик Э. А. Козлов, лудиль
щик Г. Л. Ермалеев, аппа
ратчик В. П. Знаменский и 
многие другие. Наряду с 
достижениями своей брига
ды автор этой заметки —• 
мастер А. А. Левин указы
вает и на недостатки, кото
рые мешают в работе: были 
случая нарушения техноло
гии температуры оцинкова-
иия, порывы полосы в печи, 
нарушения .учета. 

В общем, при просмотре, 
номеров газеты создается 
хорошее впечатление о ра
боте редакционной коллегии, 
которую возглавляет М. И. 
Юдин. 

• К участию в создании но
меров газеты привлекаются 
авторы, которые работают 
в цехе на разных должнос
тях. Это дает полный охват 
освещения всех работ, кото-

, рые производятся в цехе, 
.т.е. расширяется география 

. Материалов, и газета стано-
: вится руларом общественно

го мнения. 
В. СТЕПНОЙ. 


