
МАГНИТКА 
ВСТРЕЧАЕТ 
ГОСТЕЙ 

В воскресенье 15 марта в Магнитогорск прибыли деле
гации с Кузцецкого и Нижнетагильского металлургиче
ских комбинатов. Итоги социалистического соревнования 
между коллективами трех гигантов черной металлургии 
по традиции подводятся на одном из трех комбинатов. 
На этот раз итоги соревнования за 1969 год, итоги 
предъюбилейного соревнования, будут подводиться в 
нашем городе. 

— Коллектив нашего комбината свои обязательства 
выполняет, — сказал руководитель делегации кузнецких 
металлургов Владимир Ефимович Маклаков-

То же самое могут сказать и тагильчане, и магни-
тогорцы. 

Социалистическое соревнование между тремя крупней
шими металлургическими комбинатами только помогает 
умножать успехи в труде, помогает достигать самых вы
соких производственных показателей/ Ведь все, что есть 
передового на одном предприятии, вскоре же становится 
достоянием металлургов двух других. 

Руководитель кузнецкой делегации признает, что маг
нитогорские металлурги добились несколько лучших по
казателей в соревновании, посвященном 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, чем на Кузнецком метал
лургическом комбинате. Эго значит, что магнитогорцы 
имеют на вооружении лучшие, чем у своих коллег, орга
низацию труда, новую технику, обладают богатым пере
довым опытом. Это значит также, что в ближайшее вре
мя все лучшее будет «освоено» кузнечанами и тагильча-
нами, что достигнутое в Магнитогорске повторится ско
ро на КМК и НТМК. 

В ноябре прошлого года исполнилось сорок лет со дня 
подписания договора о социалистическом соревновании 
между коллективами Магнитостроя и Кузнецкстроя. 
Позднее, с пуском комбинатов, эстафета соревнования 
была передана металлургам. Потом в соревнование всту
пил коллектив Нижнетагильского металлургического 
комбината. 

«.Разговорились несколько человек, членов кузнецкой 
делегации и заместитель председателя рудничного коми
тета профсоюза нашего комбината В. М. Сошенко. Го
стей интересовала работа горного управления., Когда 
В. М. Сошенко сказал, что на нынешний год горному 
управлению нашего комбината дай такой план, какого 
еще никогда ранее не рыло, заместитель начальника от
дела сбыта Кузнецкого металлургического комбината 
А. И. Трутнев заявил: 

— И такой план вы выполните: вы — магнитогорцы. 
Представители кузнецких и тагильских металлургов 

изъявили желание побывать непосредственно на произ
водственных участках, где трудятся их коллеги, посмот
реть, как работают у нас, перенять передовое. 

Сталевар второго мартеновского цеха Кузнецкого ме
таллургического комбината Сергей Павлович Миронов 
надеется привезти из Магнитогорска какое-нибудь нов
шество, применение которого помогло бы в работе куз
нецким сталеплавильщикам. 

— У нас используются, — говорит С. П. Миронов, — 
машины для подсыпки порогов на мартеновских печах. 
Переняли мы их здесь, в Магнитогорске. Есть и другие 
новшества, которые теперь успешно применяются у нас. 
Когда пойду в цехи, посмотрю на месте, может быть, 
подскажу своим коллегам что-нибудь полезное из опыта 
нашего комбината, — закончил Сергей Павлович. 

Эмалировщица Тамара Дмитриевна Панисова сказала 
о своей «личной» цели приезда в Магнитогорск так: 

— У нас на комбинате производство эмалированной 
посуды молодое, существует оно с 1957 года. Мне хочет
ся здесь в цехе металлопосуды посмотреть, поучиться 
.новому, может, поделиться тем, что окажется полезным 
для моих коллег. У нас сейчас производится металличе
ская посуда в основном светлых тонов, хозяйкам такая 
посуда нравится больше. Особенно мне хочется посмот-
реть* чкак здесь обстоит дело с механизацией труда. Все, 
что удастся мне здесь взять нового, я передам у себя на 
работе в бригаде, в звене. 

Так каждый член обеих делегаций считает, что прие
хал он не только к соперникам, но и к ^настоящим 
друзьям, общение с которыми приносит и будет прино
сить пользу в большом общем деле. 

М- ХАИБАТОВ. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Неетеренко 
делегация кузнецких металлургов и встретившие их 
представители нашего комбината на вокзале. 

Д О Б Р О П О Ж А Л О В А Т Ь В МАГНИ
ТОГОРСК, Д Р У З Ь Я - МЕТАЛЛУР
ГИ! 
В ЦЕХЕ ПОДГОТОВКИ СОСТА
ВОВ ИЗЫСКИВАЮТ Р Е З Е Р В Ы 
ЭКОНОМНОГО ХОЗЯЙСТВОВА
НИЯ 
НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я КОМСО
МОЛЬСКОГО АКТИВА КОМБИ
НАТА — СПОРТ 
СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ — Д Е Л О ПАР
Т И Й Н О Е 
ОТВЕТСТВЕННАЯ Д О Л Ж Н О С Т Ь 
— Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь 
В ПОМОЩЬ С А Д О В О Д У - Л Ю Б И 
ТЕЛЮ 
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Решение собраний трудя
щихся цеха подготовки со
ставов, на которых обсуж
далось письмо Центрально
го Комитета КПСС, Совета 
Министров СССР, вцепс 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучше
нии использования резервов 
производства и усилении 
режима экономии в на
родном хозяйстве», было 
единым: резервы производ
ства в цехе есть и их надо 
использовать. 

Повышения производи
тельности труда можно до
биться за счет лучшего ис
пользования новой техники. 

БОЛЬШЕ. ЛУЧШЕ, ЛЕЩЕВЛЕ1 

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ! 
За счет усовершенствова
ния машины для подмаз
ки прибыльных надста
вок изложниц можно сокра
тить расход шамота и гли
ны. По-хозяйски бережливое 
отношение к работе, уме
лое использование техники 
позволит экономить электро
энергию. 

До сих пор не может ре

шиться положительно во
прос о передаче работы по 
строжке изложниц из цеха 
подготовки составов в цех 
изложниц. Выполнение опе
рации по подравниванию 
торцов изложниц в цехе из
ложниц позволит в цехе 
подготовки составов сокра
тить штат по крайней мере 
на четыре человека. Это. ме

роприятие даст и повыше
ние качества изложниц. 

Большой? резерв повыше
ния производительности, тру
да кроется в механизации. 
Особенно остро стоит сей
час вопрос о механизации 
разбрасывания стальных 

-пробок по изложницам,- Эта 
тяжелая работа до си^ пор 
выполняется вручную. 

Одобряв важный доку
мент, коллектив цеха под
готовки составов решил ши
ре развернуть движение за 
изыскание и использование 
резервов производства, за 
строжайшую экономию. 

В уставе ВЛКСМ 
есть такое положение: 
«Член ВЛКСМ обя
зан закалять себя фи
зически, заниматься 
спортом». Эти с л о в а 
были своеобразным де
визом собрания комсо
мольского актива сов
местно со спортивны
ми работниками ком
бината. 

Чтобы закаляться, 
как сталь 

Собрание это проводится 
впервые за много лет. Вы
ступления председателя за
водского совета ДСО 
«Труд» П. 3. Шувалова, 
секретаря комсомольской 
организации доменного це
ха М. Лысенко, тренера по 
легкой атлетике А, Н . Ко-
стина, заместителя началь
ника третьего листопрокат
ного цеха А. И. Добронра
вова, тренеров-общественни
ков, инструкторов-методи
стов были насыщены кон
кретными предложениями 
по улучшению спортивно-
массовой работы на комби
нате. 

Основная и традиционная 
форма работы — спортив
ные соревнования и спарта
киады. Проводятся они ре
гулярно, но чаще всего ста
новятся для участников и 
организаторов неприятной 
обязанностью, Привлечь лю

ден к участию в соревнова
ниях стоит больших трудов. 
В чем же причина? В ответ 
приведу выдержки из 'вы
ступления П. 3 . Шувалова. 

«...Дело в. том, что сорев
нования хороши и необхо
димы, когда им предшеству
ет систематическая трениро
вочная работа, когда сорев
нования становятся средст
вом выявления степени под
готовленности участников, 
проверки качества учебно-
тренировочной работы. А 
когда этой работы нет, или 
ведется она плохо, от слу
чая к случаю, то проведе
ние соревнований становит
ся самоцелью (соревнова
ние для соревнования), тог. 
да теряется весь интерес и 
вся прелесть участия в со
ревнованиях... Для корен
ного улучшения состояния 
массовой физкультурной ра
боты мы должны создать 
четкую систему организации 
регулярных двухразовых (в 
неделю) занятий со всеми 
молодыми рабочими нашего 
предприятия...». 

Не совсем удачным счита
ет М. Лысенко проведение 
спартакиады по переделам. 
Соревнования по бригадам 
позволят расширить круг 
участников, сделать спарта
киаду действительно массо

вым спортивным праздни
ком. Комсомольский секре
тарь доменщиков говорил и 
о недостаточной агитацион
но-пропагандистской работе 
заводского совета ДСО 
«Труд». Его поддержал 
А. И. Добронравов, отме
тивший, что к спорту сле
дует относиться не менее 
серьезно, чем к производст
ву. 

«Самым доступным и эф
фективным в арсенале 
средств физической культу
ры является бег — простой 
медленный бег по местно
сти. Эта форма физических 
упражнений по плечу любо
му человеку, независимо от 
возраста и пола, а по силе 
своего воздействия на ор
ганизм человека не имеет 
себе равных». (Из выступле
ния П. 3 . Шувалова). 

Об этом говорили и дру
гие участники собрания ком
сомольского актива. Есть 
все условия для созданля 
«клуба любителей бега». 
Безусловно, он привлечет 
немалое количество людей, 

Незаслуженно мало уде
ляется внимания самым лю
бимым и эмоциональным вн. 
дам спорта — волейболу, 
баскетболу, футболу, ганд
болу, хоккею. Если в 1960— 
61 годах в первенствах ком

бината участвовало по 58 — 
60 футбольных команд, то г 
1969 году — всего 25. 

При хорошей органи
зационной р а б о т е можно 
создать на комбинате 400— 
450 волейбольных, 200—220 
баскетбольных и гандболь
ных команд. Есть все усло
вия и для ведения работы 
по развитию конькобежного 
спорта. Кроме трех катков, 
на которых с трудом занима
ются 50—60 конькобежцев 
из центральной секции, есть 
катки во многих подшефных 
микрорайонах. Улучшить 
уход за ними — и вот база 
для зимнего отдыха. Будут 
разгружены от массового 
катания катки центрального 
стадиона, и здесь можно бу
дет проводить тренировки 
центральных и цеховых сек
ций. 

...Трудно в небольшой га
зетной статье рассказать о 
больших проблемах раз
вития спорта на комбинате, 
но говорить о них надо, тем 
более — решать. Пусть 
страницы нашей газеты по
могут вам, тренеры, ин
структоры, любители спорта, 
комсомольские активисты, 
продолжить, разговор, на
чатый на собрании комсо
мольского актива. 

Б. РУБИНА, 

Сегодня в номере: 


