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На новых 
р у б е ж а х 

Свои обязательства т 
честь юбилея комбината 
коллектив iu,exa ремонта 
металлургического оборудо
вания № 2 выполнил до
срочно. Сейчас подразделе
ния цеха соревнуются за 
успешное выполнение но
вых, повышенных обяза
тельств. И на прошлой не
деле добились еще одной 
трудовой победы. 

Дополнительно к плану 
изготовлено деталей на 180 
станко-часов, выполнен ре
монт одного сверхпланово
го узла. 

Лучшими по профессии 
заслуженно п р и з н а н ы 
слесарь А. Г. Каширин, то
карь В. А. Милых и брига
дир слесарей В. В.>Кузне-
цов. / f 

Е. КОЗАДАНВ, 
председатель комитата 
профсоюза ЦРМ(Т-№ 2. 

Сокращая 
простои 

Хорошо работает в этом 
месяце коллектив нашего 
цеха. Многие сотни тонн 
сверхпланового проката 
уже записали на свой счет 
труженики станов «2500» н 
«.1700». 

Немалый вклад в достиг
нутом и реме л гни ков меха
нослужбы прокатного отде
ления. Количество просто
ев оборудования на ремон
тах сокращено на 35 про
центов, то еегь вместо пре
дусмотренные планом 10 
часов оно доведено до 7 ча
сов 15 минут. Таких высо-
ких показателей работники 
механослужбы достигли за ^ 
счет качественного прове
дения ремонтов оборудова
ния, сокращения времени 
при сборке узлов ч меха
низмов прокатных стапэв. 

Мастерами своего дела 
называют рабочих бригады 
слесарей, ' руководимых 
Ю. Т. Дмитриком. Это 
10. В. Чунин, С. В. Петров. 
С. А. Диких. 

А. БУЛАНОВ, 
партгрупорг бригады 

5 механослужбы 
ЛПЦ № 5. 

Наверстать 
упущенное 

Крайне неудовлетвори
тельно сложилась работа на 
стане «2500» горячей про
катки в первые двадцать 
дней ноября. Долг почти 8 
тысяч тонн листового про
ката — такоэ положение 
дел не к лицу коллективу, 
выступившему инициато
ром (комбинатского движе
ния : трудиться в ноябре— 
декабре на уровне плано
вых заданий будущего го
да. 

На стыке второй и треть
ей декад коллектив стана 
решил: дальше отступать 
некуда. Нужно ведь не 
только наверстывать план, 
но и выходить на 13,5 ты
сячи тонн среднесуточного 
производства, что на 0,2 
тонны выше нынешнего 
уровня. 

Итоги трех суток показа
ли, что задача эта коллек
тиву вполне по силам. Долг 
был снижен без малого на 
3,5 тысячи тонн. Хорошую 
работу продемонстрирова
ли такие специалисты свое
го дела, как нагревальщи
ки металла Г. К. Селива
нов, А. А. Пахомов, валь
цовщики А. Д. Беляев, 

чД."Й. Волков, операторы 
поста управления В. В. Уй
мин, В. В . Чуйкин. 

/ В . РОГОЖКИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ М 4. 

Б ЫЛО это года три на
зад. В. наш товарище

ский суд поступило дело о 
халатном отношении к сво
им обязанностям слесаря 
цеха П. Юсупова. Что ж, 
дело как будто ясное: на
рушил — отвечай по всей 
строгости. Но усложнялось 
оно тем, что перед нами 
был молодой рабочий, и, 
как выяснилось позже, со
всем неплохой парень. Как 
поступить? Наказать по 
всей строгости? Но не от-, 
толкнет ли это начинающе
го рабочего от коллектива? 
Что заставило его пойти на 
грубые нарушения произ
водственной д и сц ип ли н ы ? 
Безответственность? Раз
болтанность? Мы решили 
отказаться от этих оценок. 
Интуиция подсказывала, 
что это дело требует тща
тельного разбора. С первых 
же дней у П. Юсупова сло
жились с мастером участка 
натянутые отношения. Ма
стер принимал нередко не
объективные решения в от
ношении к рабочему. По
этому грубые нарушения 
дисциплины молодого пар
ня были как бы ответной 
реакцией на несправедли
вость руководителя. Спустя 
некоторое время Юсупов 

сам признался мне, что по
ступал по-мальчишески. По 
просьбе товарищеского су
да он был переведен на 
другой участок. Как пока
зало время, не обманулись 
мы в этом парне. Сейчас он 
передовик производства, на
ставник молодежи, по пу
тевке комсомола работал 
вожатым в пионерских ла-

Да, четыре года прошло с 
того случая, сегодня не 
услышите в цехе ни одного 
плохого слова о нем. 

Как-то один мой знако
мый очень категорично за
явил: «Чаще на судах рас
сматриваются дела моло
дых рабочих. Молодежь се
годня не та». Несогласен я 
с этим мнением. Хорошая 

то со старшим труднее. Я 
уже двадцать лет возглав
ляю работу товарищеского 
суда цеха и за это время 
не было ни одного случая, 
чтобы молодой рабочий не 
понял меня или я не понял 
его. Я не верю, что есть 
плохие люди. Даже в са
мом «пропащем» всегда 
найдется добрая черта. И 

• Слово — председателю товарищеского суда 

ВЕРИТЬ В ДОБРОЕ НАЧАЛО 
герях. А недавно на слете 
«Серп л молот» имя Петра 
прозвучало в числе лучших 
рабочих, помогавших сель
чанам. А подойди мы к это
му делу формально, неиз
вестно, на какую дорожку 
встал бы он. 

Нужны годы, чтобы уви
деть результаты нашего 
труда. И это не просто сло
ва. Сама жизнь диктует это 
правило. Уже четыре года 
прошло с тех пор, когда мо
лодой газорезчик Н. Шу-
нин попал в медицинский 
вытрезвитель. Мы решили 
тогда прикрепить его к ше
фу — бригадиру Понятову. 

у нас молодежь. А наруши
тели ведь и в наше время 
были. 

Один старый рабочий не
сколько лет назад пристра
стился к спиртному. Его 
убеждали, ругали, направ
ляли на лечение. Bee без
результатно. Как это ни 
горько, но приходится при
знавать, что человек про
падает. Мы, конечно, будем 
бороться за его судьбу. Но 
факт остается фактом, к 
стоит за ним человек, не
когда уважаемый и автори
тетный. И если с молодым 
нарушителем я могу пого
ворить, как отец с сыном, 

наше дело — увидеть эту 
светлую искорку. 

Это жизнь научила меня 
отличать хорошее от пло
хого. Рано, очень рано я 
понял ее суровую правду. 
Мать умерла, когда мне 
было всего полтора года. 
Другую женщину, которую 
я назвал мамой, убили фа
шисты. Много пришлось 
поскитаться. Я видел раз
ных людей. Но всегда неиз
менно со мной была вера в 
хорошее начало любого че
ловека. Вот она-то и помог
ла мне разглядеть в одном 
парнишке, привлеченном к 
уголовной ответственности, 

добрую душу. Он работал в 
нашем цехе недолго. Па
рень как парень — не хуже 
и не лучше других. Поэто
му весть о совершенном Са
шей и его дружками пре
ступлении застала меня 
врасплох. Мысленно ругал 
себя.' недосмотрели, не 
уберегли парня. Мне при
шлось много говорить с Са
шей. В его глазах я видел 
отчаяние и мольбу о помо
щи. Чувствовал я, что пере
живает он гораздо большее 
наказание — угрызение 
совести. Надо было спасать 
парня. Пришлось много хо
датайствовать. Наконец, на
шему коллективу разреши
ли взять его на поруки. Эта 
история имеет благополуч
ный конец. Но для меня 
она послужила уроком. Я 
понял, что для нас важно 
сразу усмотреть слабинку в 
характере каждого челове
ка и вовремя предотвратить 
беду. 

Пусть основным показа
телем хорошей работы това
рищеских судов станет наи
меньшее количество раз
личного рода нарушений. 

В. КОШЕЛЕВ, 
председатель товари

щеского суда 
ЦРМО № 1, 

• Соревнование молодых металлургов в честь 50-летия ММК 

Эстафета в Новотроицке 
22 ноября Всесоюзная ударная эстафета молодых 

металлургов страны, посвященная 50-летию ММК, 
прибыла на Орско-Халиловский металлургический 
комбинат (г. Новотроицк). До этого она прошла по 
территории шести братских республик. О своих до
стижениях рапортовали комсомольцы и молодежь 

Жданова, Кривого Рога, Лиепаи, Череповца, Липецка, 
Рустави, Бекабада и других городов. Часть рапортов 
молодых металлургов мы публиковали на страницах 
нашей газеты. Сегодня мы расскажем о новых трудо
вых победах в ходе ударной эстафеты. 

25 октября с Руставско-
го металлургического за
вода эстафета была пере
дана на Узбекский метал
лургический завод в город 
Бекабад. 700 тонн сверх
плановой стали выплавили 
бекабадцы за дни ее про
хождения, выдали сверх 
плана продукции товаров 
народного потребления на 
сумму 146 тысяч рублей. 

Множество ценных ини
циатив выдвинули моло
дые узбекские металлурги 
в этом году. Например, 
штамповщик - н а л а д чик 
Ш И Ш Р. Закриев обязался 
выполнить годовое задание 
к 64-й годовщине Велико
го Октября, а задание пя
тилетки — за четыре года. 
Свыше 1500 бекабадцев 
подхватили этот почин. Се
годня на трудовом кален
даре молодых гвардейцев 
пятилетки токаря П. Реми
зова, подручного сталевара 
Ю. Коломейцева, разлив
щика стали, делегата XVIII 
съезда ВЛКСМ К. Мирза-
матова, штамповщика К. 
Говорова — 1982 год. 

Славную страницу в ле
топись комсомольских дел 
вписала комсомольско-мо-
лодежная бригада № 4 
эдектросталеплавил ь н о г о 
ц«ха (мастер Таджибаев, 
гамсорг Сайдуллаев), став

шая инициатором соцсо
ревнования под девизом: 
«Задания пятилетки — к 
1 декабря!». Коллектив 
бригады упорно борется за 
право выплавить милли
онную тонну бекабадской 
стали. 

8 дни прохождения эс
тафеты свыше 500 моло
дых рабочих завода рабо
тали на хлопковых полях 
подшефного совхоза «Аван
гард». Они собрали более 
400 тонн хлопка. 

Эстафета молодых метал
лургов страны стала яркой 
страницей в трудовой би
ографии Бекабадской за 
водской комсомолии, под
твердив твердую реши
мость молодежи претво
рить в жизнь решения 
XXVI съезда КПСС, до
срочно выполнить планы и 
обязательства первого го
да одиннадцатой пятилет
ки. 

9 ноября узбекские ме
таллурги передали эстафе
ту в Казахстан, коллекти
ву Карагандинского метал
лургического комбината 
(г. Темиртау). На самых 
ответственных участках 
производства здесь трудят
ся 106 комсомольско-мо-
лодежных коллект и в о в. 
Один из них — КМК ста
леваров конверторного це

ха (руководитель К. 3. Ра-
мазанов), которому было 
доверено принять Всесоюз
ную эстафету, выплавил 
за 10 месяцев 11 100 тонн 
сверхплановой стали. Все
го нее за время прохожде
ния эстафеты молодые ме
таллурги Темиртау выдали 
сверх плана 500 тонн вы
сококачественного метал
ла. 

Комсомольская органи
зация славной Казахстан-

.ской Магнитки занесена в 
Летопись комсомольской 
славы ЦК ВЛКСМ. На ее 
знамени — Почетная лента 
ЦК ВЛКСМ. За время про
хождения Всесоюзной эс
тафеты на Карагандин
ском металлургии е с к о м 
комбинате молодежь и 
комсомольцы сдали 200 
тонн металлолома, высади
ли 2000 деревьев в Парке 
трудовой славы предприя
тия. 

Множество ценных почи
нов и начинаний родилось 
в ходе эстафеты. Девизом 
каждого комсомольско-мо-
лодежного коллектива стал 
почину родившийся в КМК 
вальцовщиков второго ли
стопрокатного цеха, руко
водимом делегатом XXVI 
съезда КПСС, лауреатом 
Государственной премии 

С. В. Дрожжиным, «За вы
сокую отдачу на каждом 
рабочем месте». Этот Ком
сомольске - молоде ж н ы й 
коллектив за 10 месяцев вы
дал сверх плана 15 184 
тонны холоднокатаного 
листа и сэкономил 4558 
тонн металла за счет про
катки в минусовых допус
ках. 

Итак, комсомольская ор
ганизация Карагандинско
го металлургического ком
бината с честью пронесла 
Всесоюзную ударную эста
фету молодых металлур
гов страны, посвященную 
50-летию ММК. 22 ноября 
эстафета прибыла в Ново
троицк, где пробудет до 6 
декабря. А затем она пе
рейдет к нашим коллегам, 
новокузнецким металлур
гам, потом посетит Ниж
ний Тагил, Челябинский 
металлургический завод и 
1 февраля 1982 года вер
нется в Магнитогорск. 

И. ГОРЕНКО. 

На снимке: комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
сталеваров конверторного 
цеха Карагандинского ме
таллургического комбина
та (рук. К. 3 . Рамазанов) 
добился права выплавить 
в ходе эстафеты скорост
ную плавку дружбы. 

Темы 
полит

информаций 
на декабрь 

I. ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА КПСС 

1. Речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС то
варища Л. И. Брежнева 
на Пленуме ЦК КПСС 
16 ноября 1981 года. 

«Правда», «Изве
стия», «Труд» за 17 но
ября 1981 года. 

И. ЭКОНОМИКА 
1. Планы партии — 

планы народа. (Матери
алы 6-й сессии Верхов
ного Совета СССР 10-го 
созыва). 

«Правда *, «Известия», 
«Труд», «Магнитогор
ский рабочий» 18, 19, 
20 ноября 1981 г. 

2. Для блага народа. 
«Правда» и другие га

зеты от 21, 22 ноября 
1981 года. 

3. Итоги хозяйствен
но-экономической дея
тельности коллектива 
комбината за ноябрь и 
11 мес яцев 1981 года. 

Справка планово-эко
номического отдела. 

4. Беречь народ н о е 
добро. 

«Правда» за 4 октяб
ря 1981 года. 

5. Вехи славного пу
ти. К 50-летию ММК. 

«Челябинский . рабо
чий» от 21 ноября 1981 
года. 
III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
1. За безопасность и 

сотрудничество в Евро; 
пе. (К итогам визита то
варища Л. И. Брежнева 
в ФРГ). 

Центральные газеты 
за 23 ноября 1981 года 
и последующие номера. 

2. Междунаро д н ы й 
терроризм — орудие им
периализма. 

«Агитатор», 1981, 
№ 21, стр. 34—36. 

IV. КУЛЬТУРА, 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОРАЛЬ 

Гуманизм советского 
образа жизни. 

«Политический ин
форматор», 1981, № 21, 
стр. 2,3—28. 

Кабинет политиче
ского просвещения 
парткома комбината. 


