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ПОСЛЕ 
СМЕНЫ 

Закончилась смена. Но 
рабочие цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния не уходят домой. 

Цикл лекций на темы лите
ратурного и музыкального 
творчества и технического 
прогресса, концерты, встре
чи со знатными людьми го
рода — вот что составляет 
содержание ленинской де
кады, которую уже на тре
тьем участке комбината 
проводят работники Дворца 
культуры имени Ленинского 
комсомола. 

В первый день декады 
металлурги знакомились ,с 
творчеством хора ветеранов. 

Фильмы «Ленин в Шу
шенском», «Легенда о Гри
ге» позволили коллективу 
ЦРМО № 1 как бы совер
шить путешествие по ленин
ским местам, оценить музы
ку композитора, произведе
ния которого очень любил 
Ильич. 

На третий день декады 
заместитель начальника тех
нического отдела комбината 
И. Шулаев подробно рас
сказал собравшимся о пред
стоящем техническом пере
вооружении комбината. 

На снимке: открытие 
ленинской декады. Высту
пает председатель ленин
ского клуба ДКМ А. Мол
даванская. 

Фото Н. Нестеренко. 

Зна комьт е с ь : с т а р ш а я в о ж а т а я школы № 58 Ва
лентина Кунц. Пионеры этой школы частые гости в 
цехах, они знакомятся с работой металлургов , а 
т а к ж е выступают перед шефами с- концертами. 

Встречи на ринге 

Второй 
м РОССИИ 

Вторым бйксером в России 
среди спортсменов высших 
учебных заведений судьи 
назвали недавно студента 
технологического факульте
та горно-металлургического 
института Вячеслава Шат
рова. Этот успех магнито
горского боксера полутяже
лого веса отмечен не только 
грамотой. Дань возросшему 
мастерству спортсмена — 
присвоение ему звания кан
дидата в мастера спорта 
СССР. 

В. ТЕРЕХИН, 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания 
мгми. 

, В конце прошлой недели 
в городе' закончились клас
сификационные соревнова
ния по боксу. • 

В единоборстве' юношей 
первое место в .наилегчай
шем весе занял представи
тель трудовых резервов Ма
каров, во втором наилегчай
шем победил его одноклуб
ник Оримин, в легчайшем 
весе не было равных Жуги-
ну из горно-металлургиче
ского института. В,первом и 
втором полулегком весе пер
вые места завоевали Заха
ров («Трудовые резервы») и 
Шаяхметов (МГМИ). В лег
ком весе добился успеха 
Гайфулин (МГМИ). В пер
вом полусреднем весе H I 
первом месте металлург 
Гаркуша. Во втором полу
среднем в£се выиграл бон 
Елисеев (трест «Магнято-
строй»). В первом среднем 
весе вышел победителем 
строитель Борисов. Среди 
спортсменов второго средне
го веса отличился Шульжен-
ко («Трудовые резервы»). 
Из числа спортсменов, вы
ступивших в полутяжелом 

весе, судьи признали луч
шим боксером металлурга 
Мингалеева, 

В те же дни на • рингах 
встретились более, старшие 
по возрасту боксеры. В этом 
молодежном турнире в лег
чайшем весе одержал побе
ду металлург кандидат в ма
стера спорта СССР Рязан-
цев. Студент горно-метал
лургического института Кра-
сильников стал , чемпионом 
среди спортсменов полулег
кого веса. В леркам и пер
вом полусреднем весе тоже 
лидировали студенты—Кор
му шкин и, Лутков. Во вто
ром полусреднем весе зая
вил о себе металлург перво
разрядник Остапенко. Во, 
втором среднем весе и полу
тяжелом весе наибольшее 
количество .очков набрали 
студенты кандидат в масте
ра спорта СССР Анисимов и 
перворазрядник Шаткое. 

М. ГА РЕЕ В, 
ответственный секретарь 

городской федерации 
бокса. 

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР 
Что помогает человеку полюбить профессию? 

Осознать значение своей роли в жизни, труде? 
Конечно, не только учеба в техническом учили

ще, где постигаешь основы специальности. 
Будущие металлурги убеждаются по-настояще

му в правильности выбора пути, когда встречаются 
со старыми кадровыми рабочими. На их примере 
молодые рабочие узнают, как высоко ценится у 
нас в стране труд, каким почетом окру
жены новаторы, передовики производства. 

11озтому в профессионально-техническом учи
лище № 19 имени И. С. Андрейко традицнонны 
групповые вечера. 

Недавно па таком вечере, который организова
ли руководители училища для будущих слесарей, 
кузнецов, штамповщиков, в гостях у ребят побы
вали начальник слесарного отдела основного ме
ханического цеха Василий Иванович Ганозин, 
рабочий кузнечно-прессового цеха Анатолий Его
ровна Коробкнн, выпускник училища мастер ог
неупорного производства Николай Андреевич 
Вячкин. 

Они рассказали ребятам о достижениях своих 
коллективов в социалистическом соревновании, о 
тем, как сами совершенствуются п мастерстве. 

П. БЫСТРОВ, 
преподаватель ГПТУ-19 им. И. С. Андрейко. 

ВЗАШЕЙ С КОМБИНАТА 
В приемной начальника 

отдела кадров всегда 
многолюдно. Одни здесь 
получают направления в 
цехи комбината, другие 
переходят на другую ра
боту и т. д. Но разговор 
сегодня будет не о тех и 
не о других. 

Среди людей, ожидаю
щих приема, есть и такие, 
которым через десять — 
пятнадцать минут в тру
довой книжке поставят: 
уволен по статье 47 «е» 
приказом директора ком
бината за номером та
ким-то, от такого-то чис
ла. 

Один из таких прика
зов директора (за 12 мар

та) передо мной. В нем 
говорится: рабочих Н. П. 
Багрецова, В. А. Карта-
шова, И. Д . Михайлова и 
А. Д. Курочкина уволить 
с комбината за прогулы. 
Эти четверо уже никогда 
не переступят порог про
ходной комбината. 

Бывший дежурный сле
сарь сортопрокатного це
ха Николай Павлович 
Багрецов 13 февраля при
шел в цех в нетрезвом со
стоянии, поскольку нака
нуне «обмывал» куплен
ный соседом телевизор. К 
работе его не допустили, 
и Багрецов решил отдох
нуть — забрался в будку 
под контрольным поме

щением электриков и 
спал там до тех пор, по
ка его оттуда не* извлек
ли. Его отправили в мед
санчасть на обследова
ние, но Багрецов — стре
ляный воробей: по дороге 
в поликлинику он пропо
лоскал (додуматься же 
надо!) рот... керосином, 
рассчитывая «убить» за
пах водки. Не помогло — 
Багрецова отправили до
мой. 

В марте 1969 года он 
опоздал на работу На 
семь часов, в мае — пы
тался пронести на терри
торию комбината спирт
ные напитки, а теперь 
явился на работу пьяный. 

Бывший грузчик цеха 
полпнжного состава Ва
силий Алексеевич Карта-
шов 26 ф е в р а л я пришел 
на работу , как он сам за
явил, с похмелья и рабо
тать отказался. 

Та же история и с быв
шим вторым подручным 
сталевара третьего мар
теновского цеха Алексан
дром Дмитриевичем Ку-
рочкиным, которого три 
года н а з а д за появление в 
цехе в нетр'езвом состоя
нии брали на поруки. Но 
Курочкин п р о д о л ж а л 
пить, плохо относиться к 
работе, приходить на сме
ну с запахом вина. 

...Тот, кто выпил, не ду

мает, что на производстве 
он может травмировать и 
себя и р а б о т а ю щ е г о ря
дом человека , что их ра
бочее место пустует и ко
му-то приходится выпол
нять двойную нагрузку, 
что они дезорганизуют 
работу, что позорят кол
лектив цеха и всего ком
бината. 

* Некоторые из пьяниц 
уверовали в то, что про
гулы д л я них обойдутся 
так же , как это было 
раньше: переведут на ии-
ж е о л л а ч и в а е м у ю работу. 
Мол, два-три месяца про
ш а т а ю с ь с метлой по це
ху или пробездельничаю 
где-нибудь в другом мес
те, а там и вернусь на 
свое рабочее место. 

Взашей таких с комби
ната! 

Четверг, 26 марта 
ЦТ. 12.15 — «Павел Кор

чагин». Художественный 
фильм. 13.55 — «Выставка 
Буратино». 14.25 — О судь
бах ребят в послереволюци
онные годы. 14.55 — «Твор
чество юных». Концерт. 
18.00 — Служим мы на Ура
ле. Общеуральская програм
ма для воинов. 19.15 — 
«Объектив». Телеклуб фото
любителей. 20.05 — «Под
виг». 20.30 — «Ленинский 
университет миллионов». 
Диалектический материа
лизм. «Прогрессивные и~р"Р" 
грессивные процессы разви
тия в природе и обществе». 
21.00 — Л. Круглое, К. Осин. 
«Петруха». Премьера теле
спектакля. (Цветное теле
видение). 

Пятница, 27 марта 
МСТ. 18.30 — Новости ки

но. 19.00 — Концерт по за
явкам. 19.40 — Новости. 
19.55 — Передача «Магнит
ка продолжается». 

ЦТ. 20.15 — «В. И. Ле
нин. Хроника жизни и дея
тельности». «В годы испыта
ний». Документа л ь >н ы й 
фильм. 21.00 — Чемпионат 
мира по хоккею. СССР Ш 
ЧССР. 23.15 — «Эстафета 
новостей». 23.55 — Футбол. 
«Динамо» (Тбилиси) — 
«Спартак» (Москва). 2-й 
тайм (в записи). 
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Коллектив цеха техно
логической диспетчериза
ции выражает глубокое 
соболезнование Мишу-
ковской Раисе Ивановне 
по поводу смерти ее ма
тери 
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