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Трудовые 
подарки 
Октябрю 

В преддверии 64-й го
довщины Октября мно
гие звенья и бригады 
третьего листопрокатно
го цеха взяли на себя 
дополнительные обяза
тельства. 

На дрессировочном 
стане № 1 звено, воз
главляемое старшим 
вальцовщиком, ударни
ком коммунистического 
труда В. М. Миляевым, 
решило обработать в 
несть праздника 100 
тонн листового метал
ла сверх плана. 30 тонн 
черной жести обязался 
порезать сверх задания 
коллектив звена, руко
водимого старшим рез
чиком В. П. Конюхо 
вым. Высокие обязатель
ства взяли на себя лу
дильщики из звена ка
валера ордена Трудо
вой Славы К). В, Тя-
жельникова. Они реши
ли выпустить на агрега
те горячего лужения 
10 тонн сверхплано
вой консервной жести, 
сэкономив при этом 
олова на 400 рублей. 

Работая по-ударному 
на предоктябрьской 
вахте, передовики про
изводства помогли цеху 
наверстать потери на 
отгрузке. К началу ми
нувшей недели он от
ставал от плана отправ
ки металла потребите
лям на 588 тонн. А к 
концу ее цех уже имел 
в запасе 636 тонн. Осо
бенно удачными сло
жились три завершаю
щих дня, когда допол
нительно к плану было 
отгружено 1096 тонн 
продукции. 

Коллектив, 'с гор
достью носящий имя 
50-летия Великого Ок
тября, прилагает в эти 
дни все силы, чтобы по
дойти к празднику с вы
сокими показателями. 
Ударным трудом встре
чают его вальцовщик 
А. Н. Евсеев, резчик 
A. С. Антошко, лудиль
щик Ю. Г. Вабиков. Не 
отстают от технологов 
и работники вспомога
тельных служб. Напря
женно трудятся в эти 
дни штабелировщик 
Н. Ф. Сидоров, маши
нист крана О. Л. Пост
никова, электромонтер 
B. Ф. Лычагин, слесарь 
Г. П. Левицкий. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор 

листопрокатного 
цеха № 3. 

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! УСКО 
РЯИТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС! ПО 
ВСЕМЕСТНО ВНЕДРЯЙТЕ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ! 

КРЕПИТЕ СОЗНАТЕЛЬНУЮ КОММУНИСТИЧЕ 
СКУЮ ДИСЦИПЛИНУ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ТВОРЧЕ 
СКУЮ ИНИЦИАТИВУ! 

ЭКОНОМИКЕ - ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ! 
(Из Призывов ЦК КПСС). 

ф НАВСТРЕЧУ XXXIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КОМСОМОЛИИ КОМБИНАТА 

С У Б Б О Т А П О - К О М С О М О Л Ь С К И 
200 комсомольцев ком

бината приняли участие 
в общесоюзном субботни
ке, посвященном прибли
жающейся 63-й годовщи
не Ленинского комсомо
ла, Объектом ударной ра
боты стал сквер имени 
5д-летия ММК у Дворца 
культуры им. С Орджо
никидзе. 

Открытие его приурочено 
к золотому юбилею комби
ната, и помощь ребят ока
залась как нельзя кстати. 

Они убирали строительный 
мусор, подсыпали грунт, го
товили землю для посадки 
и даже успели посадить не
сколько деревьев сами. От
лично потрудились на бла
гоустройстве прокатчики и 
механики, обогатители и 
энергетики. Тон в работе за
давали комсомольские во
жаки , такие, как, например, 
секретари к о м и т е т о в 
ВЛКСМ горно-обогатитель
ного производства и управ
ления главного механика 

Сергей Гусев и Борис Фо
кин. 

С этого понедельника 
комсомольцы комбината 
трудятся в счет субботника 
на своих рабочих местах. 
Деньги, заработанные ими, 
пойдут в помощь детям Ла
оса, Кампучии, Вьетнама, 
на строительство детских 
учреждении, спортивных 
комплексов. 

Е. ТУРКИНА, 

Совсем немного осталось 
до открытия XXXIII отчет
но-выборной комсомоль
ской конференции комбина
та. Сегодня каждый кол
лектив готовится встретить 
ее трудовыми подарками. 

Недавно на трехсуточ
ный ремонт был остановлен 
двухванн ы й ста л епла вил ь -
ный агрегат № 29 в первом 
мартеновском цехе. За дело 
взялись коме ом о л ьок о -ы о -
лодежные звенья из ЦРМП 
№ 1. 

Отлично поработали ре-

Э К О Н О М Я В Р Е М Я 
бята, сэкономив на Комсо
мольска - молодежном ре
монте 14 пече-часов, Было 
выбрано и вновь уложено 
150 тонн огнеупоров, то 
есть печь практически бы
ла создана заново, Особо 
отличились на ремонте ком
сомольско - молод е ж н ы е 
звенья, руководимые Пет
ром Беликовым, Юрием Ха
ритоновым и Иваном Тро-
пиным, которые постоянно 

перевыполняли норму на 
35—40 процентов. 

Двухванный агрегат сдан 
в эксплуатацию. Комсо
мольско - молодежный ре
монт печи явился достой
ным трудовым подарком 
XXXIII отчетно - выборной 
комсомольской конферен
ции комбината. 

С. МЕЗЕНЦЕВ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ комбината. 

Сообщает штаб общекомбинатского социалистиче
ского соревнования. 

По итогам 35-й недели соревнования в честь 50-ле
тия ММК победителями признаны коллективы: 

известняково - доломито
вого карьера (план выпол
нен на 109 процентов, до
полнительно выдано 9373 
тонны флюса); мартенов
ского цеха № 1 (сверх пла
на выплавлено 1278 тонн 
стали); листопрокатного 
цеха № 4 (отгружено 2453 
тонны сверхплановой про
дут:*! :и); листопрокатного 
цеха № 3 (план отгрузки 
перевыполнен на 1224 тон
ны); . копрового цеха № 2 
(разделано 547 тонн, от
гружено мартенам 2298 
тонн лома дополнительно 
к плану); цеха изложниц 

(план недели перевыполнен 
на 4,7 процента); тепло
электроцентрали (план вы
полнен на 107 процентов, 
сэкономлено 48 тонн услов
ного топлива, 300 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии) ; цеха эмалиро
ванной посуды (сверхпла
новой продукции выпуще
но на' 23,4 тысячи рублей). 

Среди коллективов аг
регатов победителями 
признаны коллективы до
менной печи № 4, марте
новской печи № 28, стана 
«300» № 2 и блюминга № 3. 

Соревнование молодых металлургов страны 
в честь 50-летия ММК. 

Шагает эстафета 
12 октября на Рустав-

оком металлургическом за
воде был настоящий празд
ник. Праздник, который 
давно с нетерпением жда
ли, к которому готовились 
не день и не два. На Ру-
ставский металлургический 
завод прибыла ударная 
эстафета молодых метал
лургов страны, посвящен
ная 50-летию Магнитогор
ского металлургического 
комбината. 

До этого эстафета побы
вала на шести крупных ме
таллургических предприя
тиях нашей страны. И там, 
где она «гостила», организо
вывались ударные трудо
вые вахты, субботники, рей
ды «Комсомольского про
жектора» по борьбе за эко
номию металла, топливно-
энергетических ресурсов. 

Итоги эстафеты заносят
ся в специальную книгу-
летопись, в которую вклю
чаются тексты и фотомате
риалы, отражающие уча
стие молодых металлургов 
в выполнении решений 
XXVI съезда КПСС, планов 
и социалистических обяза
тельств одиннадцатой пяти
летки. Вместе с этим с 
предприятия на предприя
тие передается символ эста
феты — Памятное Красное 
знамя первостроителей Маг 
нитки. 

Но вернемся к рустдв-
оким металлургам. 12 ок
тября представители Но
волипецкого металлургиче
ского завода, где эстафета 
находилась с 28 сентября 

по 11 октября, на торже
ственном митинге передали 
эстафету руставцам. Груп-
к оме ор г коме ом о л ьск о-м о -
л одежного коллектива мар
теновской печи № 7, под
ручный сталевара Тенгиз 
Маруашвили, принявший 
эстафету, от имени своих 
товарищей сказал, что за 
время ее прохождения мо
лодые грузинские метал
лурги выплавят сверх пла
на 100 тонн высококаче
ственной стали. 

Не остались в стороне от 
славных дел и другие кол
лективы завода. Комсо-
мольско-молодежный кол
лектив бригады № 2 стана 
«400» трубопрокатного це
ха (руководитель Ш. Себи-
скверададзе) обязался про
катать сверх плана 200 
тонн труб, а коллектив 
электриков того же цеха ре
шил на 5 — 8 процентов со
кратить простои оборудо
вания по сравнению с новы
ми показателями. Кроме 
того, комсомольцы и моло
дежь Руставского метал
лургического завода реши
ли перечислить в Фонд ми
ра 2200 рублей. 

Эстафета пробудет у 
грузинских металлургов до 
25 октября, А затем она от
правится в Узбекистан в 
город Бекабад, пройдет еще 
по шести металлургиче
ским предприятиям страны 
и через три с небольшим 
месяца, к юбилею комбина
та, прибудет в Магнито
горск. 

И. ГОРЕНКО. 

О черных досках, пустых стендах, 
Перед юбилеем всегда хо-

" чется сравнить: как было 
раньше—как сейчас. По доро
ге в рейд вспомнилась ката-
евская Шура Солдатова, эта 
«родоначальница» нагляд
ной агитации Магнитки, не
выдуманная героиня романа-
хроники «Время, вперед!». В 
самом пекле стройки появ
лялись ее, еще не просохшие 
от краски, наивные черепа
хи, калоши и аэропланы, ко
торые толкали отстающих на 
рекорды, а победителей за
ставляли ставить новые. 

В технике исполнения Шу
ру мы, конечно, превзошли. 
А вот в энтузиазме, в силе 
воздействия ее, пусть наив
ной «музы»? Так говорил 
один из нас. газетчик. Дру
гой же, художник, доказы
вал, что форма всегда долж
на отвечать содержанию, а 
содержание наглядной аги
тации за прошедшие полвека 
неизмеримо выросло: она и 
призывает, и информирует, и 
обеспечивает гласность, и да
же служит элементом про
изводственной эстетики. 

Что же, пусть нас рас
судит рейд. 

Н О КОГДА мы подошли 
к кузиечно - прессово

му цеху, спорить, собствен
но, было не о чем. У входа 
только чахлая трава, 
тогда как вся информация 
о цехе сосредоточена на 
двери, которая тц и дело от
крывается. Последняя за
пись на стенде «50-летию 
Магнитки — 50 ударных 
недель» сделана 20 сентяб
ря (рейд проходил 13 ок
тября). Сердечные поздрав
ления с полным перечисле
нием заслуг адресуются... 
пустому месту. «Старую 
фамилию вынули, а новую 
еще не вставили» —- объяс
няет одна из работниц. 
Пусть так, пусть даже она 
«вставлена» сегодня, — со
гласитесь, подобный «сер
дечный» трафарет — не 
лучший способ морального 
поощрения передовика. 

Мы побывали в разных 
цехах управления главного 
механика и убедились, что 

к наглядной агитации здесь 
относятся по принципу 
«кто во что горазд». На
пример, по соседству с куз-
нечно-прессовым, в фасон-
нолитейном цехе, оформле
ние' яркое, насыщенное ин
формацией, на высоте офор
мление и в инженерном 
корпусе, где располагает
ся руководство управления. 
Там же, где требуется сов
местить усилия, подумать 
над общим оформлением, 
где нужна координация 
со с т о р о н ы совета 
по наглядной агитации — 
другая картина. Например, 
площадь у основного меха
нического цеха, мимо кото
рой проходят ежедневно 
тысячи людей, общая —- и 
ничья. Оформление давно 
устарело, шесть стендов пу
стует, лишь на фасаде ос
новного механического 
пятнами свежей краски вы
деляются плакаты, посвя
щенные 50-летию цеха. Ви
зитная карточка УГМ, та
ким образом, говорит сама 
за себя. 

П РОБОВАЛИ когда-ни
будь писать краской 

на стекле? И не пробуйте: 
краска потечет, ничего не 
получится. Художник же 
мартеновского цеха № 2 Ни
колай Митрошкин мучается 
эдак каждую неделю. И вот 
результат: на черной стек
лянной доске — белые и 
красные фамилии. Не зна
ем, как понимают' подоб
ную символику в цехе, нам 
же потребовалось поясне
ние, что «белые» —- это от
стающие, а «красные» — 
передовики. 

Но подождите улыбаться. 
Николай —- редкой добросо
вестности человек, и не ви
на его, а беда в том, что 
старается, а выходит неле
по.' 

Действительно, з а ч е м 
красному уголку сразу не
сколько черных досок-
близнецов с показателями 
за месяц, квартал, три квар
тала и т. д.? Объяснение 
простое — для комиссии. 
За двадцать минут до появ
ления комиссии появился 

стенд «Пьянству — бой!» и 
многие другие средства на
глядной агитации. Но ко
миссия пришла и ушла, а 
наспех сделанные разно
шерстные стенды- так и ос
тались. Вот и приходится 
потом смывать со стекла 
старые цифры и, прокли
ная все на свете, писать но
вые. 

Но ведь есть в цехе и 
другие .традиции. Напри
мер, не везде встретишь 
ежедневные выпуски «Кро
кодила». Здесь же они ме
няются п о ч т и каждый 
день: перед входом в цех 
(чей-то меткий язык окре
стил это место «красной 
площадью») в п о л н о м 
смысле слова работает сию
минутная, мобильная ин
формация. Сейчас цех на
ходится в сложной обста
новке, под контролем каж
дая смена, каждый час. И 
наглядная информация — 
отличный помощник адми
нистрации и партийной ор-

(Окончание на 2-й стр.) 

Великому О к т я б р ю — у д а р н ы й т р у д ! 

ИЛИ О ТОМ, КАК ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ ХУДОЖНИКАМ-АГИТАТОРАМ 


