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Хорошо известны трудовые достижения коллектива 
листопрокатного, цеха № 2. Этому в немалой; степени 
способствуют занятия в школах комтруда, которые по
сещают многие прокатчики. 

Школой хозяйствования называют в цехе шкслу ком
мунистического труда пропагандиста • С. И. Драпеко. 

На этом снимке вы видите одно из занятий, которое 
ведет С. И. ДРАПЕКО. . > 

НА П Р А В И Л Ь Н О М 
П У Т И ТРИБУНА ПАРТГРУПОРГА 

Коллектив -нашей четвер
той бригады на -протяжении 
уже многих лет успешно 
справляется с выполнением 
производственного . плана. 
Например, в прошлом году 
мы семь раз выходили по
бедителями во внутрицехо
вом социалистическом со
ревновании. Хорошо начали, 
и этот год. По итогам рабо
ты за январь коллективу 
присуждено первое место по 
цеху с вручением переходя
щего вымпела и занесением 
на цеховую Доску почета. 

Как известно, чтобы стать" 
победителем в соцсоревно
вании недостаточно только 
выполнять или перевыпол
нять план. Необходимо, что
бы в коллективе не было на

рушений трудовой, произ
водственной и технологиче
ской дисциплины. Поэтому 
коммунисты партгруппы 
четвертой бригады, пони
мая, что хороших показа
телен можно добиться толь
ко при твердой дисциплине, 
много внимания уделяют 
этому вопросу. ** 

Работа по укреплению 
трудовой и общественной 
дисциплины ведется у нас 
различными методами и 
способами. Итоги ее за-про
шлый год показали, что мы 
на правильном" пути. Если в 
1972 году в.-бригаде было 
семь прогулов, то в 1973 го
ду только два. Количество 
попаданий в медицинский 
вытрезвитель в истекшем го
ду по сравнению с 1972 го
дом сократилось па 60 Про
центов. Немалая заслуга в 
этом партийной группы, 
профсоюзного актива, инже
нерно-технических работни
ков бригады. 

В наш коллектив ежегод
но вливаются молодые ра
бочие. И от того, как мы их 
встретим, лак поможем но
вичкам освоиться в коллек
тиве, во многом зависит по
ведение молодого рабочего, 
его трудовая и производ
ственная дисциплина. По
этому коммунисты бригады 
(а у нас их 17 человек) уде
ляют самое пристальное 
внимание индивидуально-
воспитательной работе. Вот 
коллективы, возглавляемые 
мастерами Т. Н. Яшишиным 
и М. М. Сиигуром, брига
дирами С. К. Мухаметкари-
мовым, Г. Н. Назаровым, 
В. А. Шахновским. В прош
лом году здесь не было ни 
прогулов, ни попаданий в 
вытрезвитель. Во многом 
это заслуга самих руководи- ' 
телей этих" коллективов. 
Взять, к примеру, коммуни
ста М. М. Снигура, одного 
из лучших шефов- наставни
ков в цехе. Несколько лет 
тому назад пришел к нему 
в коллектив молодой рабо
чий Ю. Будюкии. С'нигур 
приветливо встретил нович
ка,, стал помогать ему бы- -
стрее освоиться на новом 
месте, обучать приемам тру
да и Т- Д- Будюкин поступа
ет на вечернее отделение 
индустриального техникума, 
успешно заканчивает его. 
Сейчас он работает масте
ром, но по-прежнему по 
важным вопросам советует
ся со Снигуром. 

Всего третий месяц рабо
тает у нас молодой огие
упорщик А. „Тарасов. Когда 
у него спросили, нравится 
ли ему в цехе, он ответил: 
«Я никогда не думал, что 
меня здесь так хорошо 
встретят». (Речь шла о 

М. М. Снигуре). На второй 
же день работы А. Тарасо
ва в цехе М. М. Снигур по
шел вместе с рабочим к не
му, домой, познакомился с 
семьей, побеседовал с Алек
сандром в домашней обста
новке. Наставник рассказал 
ему о трудовых традициях 
коллектива цеха, о лучших 
ошеупсрздикал. 

Во многом на снижение 
количества нарушений дис
циплины повлияла индиви
дуально-воспитательная ра
бота. Плохо, например, вели 
себя в быту рабочие А. М., 
Г. Б., В. К- В борьбу за них, 
чтобы каждый из этих то
варищей стал настоящим 
человеком, вступил партий
ный и профсоюзный активы 
бригады, весь коллектив. 
Огиеупорщик- В. П. Плак-
син, старший огиеупорщик 
В. В. Калинин, старший ма
стер смены коммунист В. П. 
Челноков ходили домой к 
каждому из них, беседовали 
с семьями нарушителей. А в 
цехе коллектив потребовал 
от них прекратить нарушать 
дисциплину. Товарищи эти 
дали слово и держат его. 

Одним из пугей укрепле
ния дисциплины, которому 
партийная группа придает 
также большое значение, 
является гласность итогов 
социалистического соревно
вания. Коммунисты внима
тельно следят, чтобы еже
суточное подведение итогов 
соревнования не преврати
лось в простые сообщения о 
том, кто и на сколько про
центов выполнил план, а 
чтобы каждый раз был под
робный, скрупулезный ана
лиз работы каждого звена, 
который непременно вклю
чает в себя вопросы трудо
вой, производственной и 
технологической дисципли
ны. Взять, например, брига
ды Г. Н. Назарова, С. К. 
Мухаметкаримова, В. А. 
Шахновского, о которых 
уже упоминалось. Прежде 
чем принять обязательства, 
в частности, обязательства 
по соблюдению обществен
ной и трудовой дисциплины, 
каждое звено собирается 
вместе с бригадиром, масте
ром и детально, с большой 
ответственностью обсужда
ют их. Принятие личных 
обязательств проводится 
обязательно в звене, при 
всех рабочих. А когда от
сутствует формализм в та
ком важном деле, то резуль
таты будут всегда положи
тельными. 

Конечно, коммунисты 
бригады в своей воспита
тельной деятельности не ог
раничиваются только мето
дами индивидуальной рабо
ты. Партийная группа ста
рается пропагандировать 
опыт передовиков соцсорев
нования, организует Их -вы
ступления на сменно-встреч
ных собраниях и 1* д. 

Деятельность коммуни
стов партгруппы разнооб
разна по характеру, много
гранна. Но для нас ясно 
одно: успешно решать про
изводственные задачи мож
но только в том случае, ес
ли в каждом звене, во всем 
коллективе бригады будет 
твердая дисциплина труда. 
На это постоянно направле
ны усилия коммунистов 
партгруппы. 

М. КОЖЕВНИКОВ, 
партгрупорг бригады 

№ 4 цеха ремонта ме
таллургических печей. 

FjOJUIEKTMB комби-
*• ната готовится к 

встрече трех знамена
тельных событий- — вы
плеске 250-миллионной 
тонны стали, 200-милли- . 
одной тонны чугуна и 
вы даче 200-мишиоияо й 
тонны проката со дня 
пуска первых агрегатов. ' 
Все Коллективы отделов, 
деке® и производств-
Бкяночились в социалч-

сутствуют здесь не толь
ко труженики четвертой 
бригады, но- и инженер -
н о -технические р а бонн и-
ки цеха. С интересом 
эн аком яте я ст ал аила -
ВЙЛЫЦИКИ с выставкой, 
которая была * открыта-
заранее. Красочно офор
мленные стенды ярко от
ражают дела и историю 
второто м а ртеновюкого 
цеха. С фотографий на 

НАКАНУНЕ 
БОЛЬШИХ 
СОБЫТИИ Первое 

знакомство 
стичезкое осревв roe a« ие, 
чтобы приблизить желан
ные дни. В это дело свой 
посильный вклад вносит 
и коллектив отдела .на
учно -техническ э й инфер -
м-ации.. 

На днях, работники 
ОНТИ выставкой, орга
низованной во- втором 
мартеновском цехе, от
крыл» творческую дека-, 
ду. Такие декады будут 
проводиться в первом и 
третьем мартеновских це
хах, в доменном и в про
катных цехак. А пека о 
п.рошедшей выстаске. 

Красный уголок второ
го мартеновского цеха 
•заполнен до отказа. При

пас глядят лица тех, -кто 
в первые годы' прослав
лял Магнитку. Далее пе
ред нами проходят -собы
тия военных лет. Тогда, 
в трудные для Родины 
годы, ста лепи атип мц j жм 
второго .мартена в ore- • 
наг. цеха ковали победу. 
Каждый выпуск стали 
давался нелегко. Прихо
дилось работать не жа
лея себя. Но- не н а с т а л и 
перед трудностями ра
ботники вт-арого марте
на. Они понимали, что ст 
их ударного труда будет 
зависеть многое. Об этом 
и рассказал в своем вы
ступлении старший ин
женер Отдела М. Е. Чу-

рилин. А после было са-
• мое интересное. Присут
ствующим в комнате 
красного уголка был по
казан фильм, создавши 
кмиокорреопоидеитс .к и м 
пунктом ОНТИ. Лента 
отразила знаменательное 
событие, происшедшее в 
позапрошлом году в жиз
ни коллектива второго 
мартеновского цеха. Тог
да, 15 августа 10172 года, 
ста лепла вилыциками бы
ла выплавлена 100-мил-
лионшая тонна стали оо 
дня основания цеха. Пе
ред нами проходят герои 
трудовой вахты: стале
вары Ю. С. Ка-рташов, 
И. Л. Березовой и дру
гие, те, которые своим 
трудом п риумн ожили 
славу легендарной Маг
нитки. 

Надо заметить: асе, что 
происходило в тот день 
в красном уголке второ
го мартен овского- цеха, 
было- организовано кол
лективом ОНТИ впер
вые. И в том, что .все 
прошло на высоком уров
не, большая заслуга ху
дожников Н. К. Колобо
ва, Р. Р. Ниязбаева, ру
ководителя фотолабора
тории А. А. Князева и 
многих-многих других. 

Итак, начало положе
но. Работники отдела на
учно-технической инфор
мации начали нужное и 
полезное дело-. Остается 
только пожелать им 
дальнейших успехов. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

Зарубежные 
гости— 
в цехах 

Как уже сообщалось в пе
чати, в Магнитогорск при
была группа! аккредитован
ных при отделе Печати 
МИД СССР журналистов 
соци а лист ических госу
дарств и корреспондентов 
коммунистической печати 
катти талистичеоких стр ан. 

5 марта наши гости из 
Венгрии, Германской Демо
кратической Республики, 
Монгольской Народной Ре
спублики, Польши, Чехо
словакии, Югославии, а так
же Великобритании. Венесу
элы, Западногс- Берлина, На
родной Республики Конго, 
Италии, ФРГ, США посвя
тили знакомству с комбина
там. Они побывали в завод-" 
оком музее, где М. Е. Чури-
лии рассказал им о зарож
дении и развитии M I M I K . За
тем секретарь парткома 
П. С. Грищенко, главный 
инженер комбината Ю. В. 
Яковлев и заместитель ди-
оектора . комбината^ Ф. И. 
Пивоваров ответили на мно
гочисленные вопросы жур
налистов. Гости подучили 
исчерпывающие ответы на 
вопросы, касаюшиеся эконо
мической деятельности пред
приятия, его технической ос-
н аще негости, с они ал ьн о -бы-
товой жизни коллектива' ме
таллургов. 

Зарубежные журналисты 
побывали таэдже в теплично-
парниковом хозяйстве комби
ната, в доменном цехе, в 
мартеновском цехе № 1. и в 
листопрокатном цехе № 5, 
где беседовали с рабочими' 
ведущих профессий. В част
ности, в доменном цехе они 
встретились и • побеседовали 
с ветеранами отечественной 
металлургии А. Л. Шатили-
ным, с Героем Социалисти
ческого Труда Е. Д. Борзей-
ксвым, с депутатом Верхов
ного Совета РСФСР В. Д. 
Наумкияым. 

Т. СТЕПАНОВ. 

Это всегда кажется чудом. Однозвучно запева
ет камертон, и где-то в недрах музыкального ин
струмента сам по себе рождается ответный звук, 
чистый и нежный. Словно задета душа рояля, и 
он не может не отозваться на призывный сигнал. 
Словно хочет сказать: все в порядке, я готов к 
работе... 

Сравнение не случайное — речь пойдет об ис
кусстве, об искусстве зажигать человеческие серд
ца, увлекать тысячи людей на трудовые подвиги 
— искусстве организовать соревнование. Это уме
ние особенно необходимо теперь, кбгда Централь
ный Комитет КПСС обратился к партии и народу 
еще полнее использовать могучую силу всенарод
ного соревнования для успешного выполнения за
дач пятилетки. 

Э ф ф е к т 

В О ВТОРОМ мартенов
ском цехе Златоустов-

ского металлургического за
вода часто задумывались, 
почему трудовое соперни
чество металлургов порой не 
дает желаемой отдачи. Вро
де бы все на месте: и хоро
шие лозунги, и доски пока
зателей, и грамоты, а жи
винки в деле нет. 

Парторг цеха Сагит Са-
фиев пришел к выводу: ста
рые формы соревнования со 
временем теряют былую ост
роту. Кроме того, произош
ли изменения в составе кол
лектива — многие ветераны 
ушли' на заслуженный от
дых, их места заняла моло
дежь. Опыта и сноровки 

новичкам недоставало, ме
ряться силами с асами ста
леварения они не решались. 

Сафиев обратился к одно
му из лучших сталеваров 
цеха — Вайсбергу: 

— Скажи, Виктор Михай
лович, с кем ты думаешь 
нынче соревноваться? 

— Вызову, как и раньше, 
Алексея Кривокору. 

— Что ж, с Героем Соци
алистического Труда сопер
ничать почетно. Но, может 
быть, на этот раз посту
пишь иначе? Рядом с тобой 
работает Владимир Деггев, 
мой бывший подручный. Па
рень старательный, опыта 
лишь мало... " ' 

— Но он же сам не захо

чет все время быть побеж
денным. Силы у нас все-
таки не равны. 

— Я другое имею в виду. 
Вбзьми-ка шефагво над 
Дегтевым. Оба вы в одной 
1!мене, печи по соседству. 
Вот и следи за ним, помо
гай, когда надо. Кривокора 
пусть тоже выберет себе по
допечного. Соревноваться 
станете пара на пару—у ко
го совместные результаты 
окажутся выше, тот и побе : 

дитель. 
Предложение понрави

лось. Вскоре был подписан 
договор: Вайсберг и Дегтев 
заключили его с Кривокорой 
и Меньшиковым. Соревнова
ние началось под девизом: 
«Умеешь сам — научи това
рища». Крылатая эта фраза 
стала на заводе популярной, 
ее подхватили во всех це
хах. Конечно, точно взве
сить и оценить эффектив
ность парного соревнования 
труднее. Но. можно смело 
утверждать: то, что коллек
тив второго мартеновского 
цеха сумел выйти из про
рыва, записал в третьем го
ду пятилетки на сверхплано

вый счет свыше двух тысяч 
тонн высококачественной 
стали, есть прямой резуль
тат, осуществления идеи 
мартеновцев. 

Почему новинка пришлась 
всем по душе?' Наверное, 
привлекла она не только на
глядностью, но и тем, что 
органически включила в се
бя наставничество — попу
лярное массовое Движение. 
Это же очевидно: если на
ставники и их подопечные 
будут вдобавок соревно
ваться между'собой — пара 
на пару —. шефство кадро
вых рабочих над молодежью 
получит- более глубокое со
держание, вырастет его по
лезная отдача. 

А вот другой пример. В 
том же Златоусте в начале 
прошлого года передовой 
машинист электровоза вы
звал на Соревнование стале
вара. Оба приняли высокие 
обязательства, старались их 
выполнить. Но прошло не
много времени, и о начина
нии все забыли -ц, последо
вателей не нашлось. И вер
но: кого могла вдохновить 
попытка сравнивать несрав-


