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(Социалистическое сорев
нование, пожалуй, одна из 
самых действенных форм 
воспитания трудящихся. В 
его ходе наиболее полно 
раскрываются возможности 
трудового коллектива, более 
отчетливо видны сильные и 
слабые стороны в работе, 
можно определить пути 
устранения недостатков. В 
шестом листопрокатном це
хе социалистическое сорев
нование широко разверну, 
лось с первых же дней вво
да цеха в строй действу
ющих. Его целью было ско
рейшее освоение нового, бо
лее сложного и высокопро
изводительного оборудова
ния, досрочный вывод его 
на проектную мощность. 
Партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации 
цеха разработал» условия 
с ощи ашистичеекого соревяо-
нования и возглавили его 
ход. И эти усилия He_ про
пали даром. Здоровый, 
творческий дух социалисти
ческого соревнования дал 
первые плоды: проектная 
мощность атрегата электро
литического лужения — 
180 ООО тонн металла в год 

техники безопасности и т. д. 
Так случилось с коллекти
вом четвертой бригады, ру
ководимым мастером Ю. А. 
Тульским. Здесь из-за на
рушения трудовой дисцип
лины одним из членов бри. 
,гады — Н. И. Сергиенко, 
который попал в вытрезви
тель, — было упущено пер
венство в соцсоревновании 
со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. 

На заседании цехового 
комитета профсоюза ежеме
сячно определяют лучшую 
бригаду, службу, мастера. 
Все итоги социалистическо
го соревнования отражают
ся на специальных отенда1х. 
В прошлом году, .например, 
наилучших результатов в 
соцсоревновании добился 
коллектив первой бригады 
под руководством мастера 
Ю. М. Чупракоза (парт
групорг А. Е. Мамаев, 
профгрупорг В. Е. Гузяов). 
Этот коллектив пять раз в 
течение года занимал пер-
вое место. 

. В прошлом году десятой 
коллективов бригад, служб, 
отделений оспаривали по
четное право называться 

ЦЕЛЬ ОДНА 
— была достигнута менее 
чем за три года, А уже в 
прошлом году коллектив 
нашего цехаЛлроизвел белой 
жести 210 ООО тонн. 

Таковы результаты социа
листического соревнования. 
Оно явилось мощным рыча-, 
том, способствовавшим не 
только досрочному освое
нию мощностей цеха, но и 
перекрытию их. Говоря об 
организации соцсоревнова
ния, следует начать с того, 
что каждый труженик наше
го' цеха имеет свои личные 
социалистические обяза
тельства на год, которые 
являются его трудовой про
граммой, учитывающей бук
вально все: расход горюче
смазочных материалов, 
электроэнергии, затраты 
времени на ту или иную 
операцию и т. д. Только в 
прошлом году, например, 
работниками цеха сэконом
лено эа счет более рациональ
ного использования 42 ООО 
киловатт-часов электроэнер
гии, 10145 гежто-калорий 
пара, достигнут расход сер
ной кислоты на каждую 
тонну готовой продукции 
Iv3 килограмма против за
планированных 2,5 кило
грамма. ' Многие работники 
цеха, принимая свои годо
вые социалистические обя
зательства, планируют за
вершить задания года до
срочно. Таю, в прошлом, 
юбилейном году Советской 
власти, выполнение заданий 
года многие труженики ше
стого листопрокатного цеха 
з а в е р ш и л и з-н ан ителыво 
раньше намеченного — ко 
дню 60-й годовщины Вели
кого Октябри. 

Из личных социалистиче
ских обязательств склады
ваются бригадные, а на ос
нове их вырабатываются 
общецеховые. Подведение 
итогов соревнования прово
дится за сутки, неделю, ме
сяц. При подведении итогов 
учитываются не только по
казатели, характеризующие 
количество и качество вы
пускаемой продукции, но и 
состояние техники безопас
ности, трудовой дисципли
ны, уровень соблюдения 
технологии, воспитательной 
работы я т. д. И случается 
•иногда, что коллектив, име
ющий наилучшие производ
ственные результаты, лиша
ется призового места из-за 
нарушения трудовой дис
циплины, плохого состояния 

коллективом коммунисти
ческого труда. Решением' 
цехового комитета' проф
союза это почетное звание 
было присуждено коллекти
ву элеютрослу'Ж'бы цеха. А 
коллективы бригад, возглав
ляемые А. И. Койсманом, 
Н. А. Антоненк© и В. И. 
Павленко, подтвердили это 
звание. За тот ж е период 
более 180 трудящимся цеха 
присвоено звание «Удар'ник 
коммунистического труда», 
19 лучшим работникам — 
звание «Победитель социа
листического соревнования 
1'9>77 года». Среди них мас
тер отделочного отделения 
элентролужения В. И. Пав
ленко, резчик агрегата про
дольной резки А. А. Бахтин, 
бригадир слесарей В. Ф. Са-
матов, электромонтер В. И. 
Родноа, старший резчик аг
регата продольной резки 
A. А. Мельник, лудильщик 
B. Ф. Ковальчук. 

Вступив в третий год де
сятой пятилетни, коллектив 
нашего цеха взял на воору
жение лозунг «Рекорды 
юбилейного года — норма 
работы в 1В7'8 году!». И это 
не пустые слова. Тружени
ки цеха на деле доказыва
ют, что такая задача им по 
плечу. Уже с первых дней 
ныяешего года лидером в 
социалистическом соревно
вании среди бригад цела 
вышел коллектив второй 
бригады под руководством 
мастера А. Л . Гавича. Пла
новое задание первого меся
ца года этим коллективом 
выполнено на 102,9 процен
та. При этом лудильщики 
бригады нролудили допол
нительно 170 тонн металла. 
Выход жести консервной со
ставил здесь 97,8 процента. 
Успешно потрудились лу
дильщики второй бригады и 
по снижению выхода брако
ванной продукции: В этом 
коллективе он составил 0,98 
процента против 1,02 про
цента по цеху. 

Серьезную конкуренцию 
составляют этому коллек
тиву лудильщики третьей 
бригады, где мастером 
В. И. Павленко, а стар
шим лудильщиком А. С. Са
вельев. Они успешно фи
нишировали во втором ме
сяце года, значительно пе
рекрыв все общецеховые по
казатели. При этом коллек
тив бригады пролудил вме
сто запланированных 4270 
тонн металла 4343 тонны. В 

марте по итогам первой по
ловины месяца лидирующее 
положение во- внутрицехо
вом социалистическом со
ревновании занимает коллек
тив бригады № 1. Руково
дят ею мастер Ю. М. Чуо-
раков и старший лудильщик 
А. Е. Мамаев. За четырнад
цать дней марта этим кол
лективом произведено свы
ше 2300 тонн металла. Это 
более четверти продукции, 
выданной коллективом все
го цеха. 

Этим успехам, безуслов
но, способствует организа
ция социалистического со
ревнования, его гласность. 
В цехе на самом видном ме
сте висят доски показателей, 
на которые заносятся ре
зультаты ежесуточной рабо
ты всех коллективов. Это 
дает возможность каждом у 
рабочему в- любое время 
сравнить результаты работы 
своего коллектива с други
ми, увидеть все слабые и 
сильные стороны, позволяет 
быть всегда в курсе проис
ходящих событий. В каж
дом коллективе активную 
работу ведут партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские группы: достигнут ли 
какой-то значительный ру
беж — об этом тут же по
ведает «Молния», допущен 
ли по чьей-то вине выход 
.бракованной продукции или 
совершен нерадивым работ
ником проступок — об этом 
также будет известно кол
лективу всего цеха. Все это 
BMiecTe взятое войпитывает 
трудящихся нашего цеха, 
мобилизует их на новые 
трудовые свершения. Харак
терно, что в нынешнем году 
значительно снижен коэф
фициент травматизма. В пер
вую очередь, конечно, здесь 
большую работу пропели 
мастера, бригадиры, инже
нерно-технические : работни
ки, ответственные.за состоя
ние травматизма в цехе. Но 
нельзя сбрасывать со счетов 
и организационную сторону 
ооци ашистичеекого с оревн о-
ванин, учитывающего не 
только Производств енны е 
успехи коллективов бригад, 
ко « соблюдение правил 
техники безопасности. В 
условия х ооц и ал истин еск ого 
соревнования особое место 
отводится вопросам соблю
дения трудящимися цеха 
трудовой дисциплины. И 
это одна из главных задач, 
стоящих перед организато
рами ссревковайия — пар
тийной, профсоюзной и кюм-
сомолъюмой организациями 
цеха. А цель у этой задачи 
одна' — воспитать человека 
в рабочем коллективе, под
держать и оказать ему по
мощь в трудную минуту, 
помочь влиться новичку в 
семью трудящихся и стать 
ее полноправным членом. 

Кто понимает социалисти
ческое соревнование, как 
соревнование только за 
улучшение результатов про
изводства, тот ошибается. 
Таной взгляд будет упро
щенным и однобоким. Со
ци ашистичее кое сор евновв -
ние вбирает в себя поня
тие более широкое. И зада
чи, стоящие перед ним, 
нельзя решать без .крепкой, 
надежной организации и 
широкой гласности. На при
мере нашего цеха показано, 
что делаем в этом напрев 
лении мы. Есть у нас дости
жения, но есть и недоработ
ки. В цехе изыскиваются 
новые формы и методы ра
боты в этом направлении и, 
думается, что в скором бу
дущем они будут приме
няться на практике и при 
несут какие-то результаты. 
Но хотелось, чтобы подели 
лись опытом своей работы 
по организация и гласности 
ооциа лист ическ ого с ор евно 
ваиия и представители дру
гих цехов. 

В , КОЗЬМ И н, 
член комитета профсоюза 

Л П Ц И 6. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
За успехи, достигнутые в выполнении плана на 

1977 год и принятых социалистических обязательств, на
градить следующих работников Магнитогорского метал
лургического комбината имени В. И. Ленина 

Орденом Трудовой Славы III степени: 
АБЗАЛОЕА Мнира, тока

ря гор но-обогати тел ьн ого 
лраизводгтва. 

АБЛИЦОЕА Валерия 
Александровича, вальцов
щика листопрокатного це-
ча № 5. 

А Е РАМЕН КО Алексея 
Сергеевича, сталевара мар
теновского цеха № 2. 

АЛЕКСЕЕЕА Александра 
Михайловича, вальцовщика 
TIP оао лочно-штр и псового це-
ха. 

АНДРЕЕЕА Н и к о л а я 
Петровича, . опнеупорщика 
цеха ремонта металлургиче
ских печей № 1. 

БАДЕРНОГО Ивана Ефи
мовича, машиниста экскава-
тор а порио-об огатите лыного 
Производства. . . 

БАСАЛАЕВА Виктора Бо
рисовича, старшего резчика 
металла листопрокатного 
цеха № 5. 

БАСОЕУ Евгению Дмит
риевну, оператора проволоч-
но-'штр'иисового цеха. 

БОГДАНОЕА Николая 
Георгиевича, фрезеровщика 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования № 2. 

ВАЛЕЕЕУ Флюру Муста-
фиевну, бригадира земледе-
л ов ф аюони о-в а лад е -с т а ле л и -

тейного цеха. 
ВАЛИШИНА Х а д ы я 

Адельмурзиновича, 1 старше
го машиниста «отелмгой па
росилового цеха. 

ВАРАКИНА Владимира 
Яковлевича, сталевара мар
теновского цеха № 3. 

ВЕДИНУ Людмилу Алек
сандровну, электромонтера 
цеха электросетей. 

ГАЙНУЛИНУ Агиян Ха-
физовну, шихтовщицу огне
упорного производства. 

ГАЛЯУТДИНОЕА Сайда 
Сафеевича, бригадира сле
сарей сортопрокатного цеха. 

ГАНЕНКОЕА В а л е р и я 
Васильевича, машиниста за
валочной машины мартенов
ского цеха № 1. 

ГЕРАСИМОВА Владими
ра Герасимовича, бригадира 

На этом снимке вы видите старшего вальцовщика блюмин
га М 2 Г. Полянского. Около 20 лет работает он в цехе и 
досконально изучил все механизмы, приобрел большой опыт 
работы. Своими знаниями он охотно делится с молодыми. 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
Пропаганда правовых знаний 

стала велением времени. Вы
сокий общеобразовательный 
уровень современного рабочего 
дает возможность юристам ве
сти разговор с рабочей ауди-
г о ^ и е и заинтересованно, на 
довольно высоком профес
сиональном уровне. 

Года четыре—пять назад на 
к о м б и н а т встал вопрос о при
ведении пропаганды юридиче
ских знаний в определенную 
систему. И вот уже три года 
действует комплексная систе
ма правового воспитания ра
бочих и служащих. Формы ра
боты разные, начиная с кон
сультаций по телефону и кон
чая занятиями на факультетах 
правовых знаний во Дворцах 
культуры металлургов, цехах 
и производствах комбината. 

Одной из самых эффектив
ных форм является работа это
го факультета. Разработкой 
планов занятий занимается 
юридический отдел комбината 
во главе с его начальником — 
деканом факультета М. Е. Гил-
лером. Занятия ведутся у ж е 
второй год. Слушатели получа
ют абонементы, где указаны 
темы занятий по месяцам. Ес
ли сравнить темы прошлого 
года обучения и нынешнего, то 
разница налицо. В чем она? 

Лекции, входящие в план 
1976—77 годов, вкупе составля
ют как бы ввод в курс советско
го законодательства, дают об
щие сведения по большинству 
итраолей советского права. На
пример: «Сущность и роль со
циалистического права»; «Ос
новные понятия советской 
гражданственности». . . 

В плане нынешнего года те
мы более конкретны. Напри
мер, в декабре рабочие слуша-
1и лекцию сО нормах поведе
ния советских людей на произ
водстве, дома и в обществен
ных местах». 

Еще одной важной особен
ностью второго года обучения 
шляется отчетность слушате-
ней в виде семинарских заня
тий. В конце курса, в мае, 
предполагается Провести семи
нар «Понятие преступления и 
наказания по советскому уго-
швному праву». «А вот срав^ 
нительно недавно, в январе, в 
-СХЛ, ЦРМП № 1, прокатном 
цехе № 9, в Мартеновских це> 
хах № 1 и № 3 прошли семи
нары «Ответственность рабочих 
и служащих за нарушение 

трудовой дисциплины». О том 
как они прошли, рассказывает 
раоотгшца юридического отде
ла комбината ' лектор факуль
тета А. К. Поздняк: 

— Занятие на эту тему i 
проводила в прокатном цехе 
Л» у и н третьем мартене. Ни 
каких заминок и задержек с 
ответами на мои вопросы не 
было, выступали активно 
После семинара было очень 
много задано в о п р о с о в и 
по трудовому законодатель
ству, и по нарушению обще
ственного порядка. Лекции, 
особенно семинары нам, лек
торам, приносят большое удов
летворение, потому что чув
ствуешь, какой большой инте
рес проявляют Люди к вопро
сам права. 

Кроме А. К. Поздняк, из 
юридического отдела лекцион
ной работой занимаются А. А 
Рудченко. Н. Е. Волков, О. И 
Пучкина, Б. В. Баженов, Л. Г 
Кравченко. Юристам комбина
та в этой работе большую по 
мощь оказывают: В. Ф. Бори-
сюк — начальник бюро отдела 
кадров, М. Я. Завьялова — на
чальник тарифно-экономиче
ского бюро ОНОГиЗ, В. И.. Ка-
конин — заместитель началь
ника отдела кадров; В. Л. Чех 
лов — старший экономист 
ОНОТиЗ. Их лекции интересны 
и квалифицированны. 

Не последнюю роль во внед
рении комплексной системы 
правового воспитания играют 
непосредственные организато 
ры занятий. Большую работу в 
этом отношении ведет В. Г. 
Слащилина, инструктор по ра
боте народного университета 
при левобережном ДК метал
лургов. 

Сейчас на факультете право
вых знаний народного \'ниве • 
ситета при левобережном ДК 
металлургов учатся I J U чело 
век. При правобережном Двор 
це тоже ведутся занятия фа
культета, но лекции сориенти 
рованы специально на моло
дежь, потому что большинство 
слушателей — молодые рабо 
чие, живущие в интернатах.. . 

В мае, когда закончатся за
нятия, слушатели получат спе 
циальные удостоверения. Но 
самое важное, что людям даны 
знания, которые многим приго
дятся в общественной работе 
в работе товарищеских судов 
общественных комиссий, в вос
питании молодежи. 

Т. КАБАНОВА. 

Н а й т и 
к л ю ч 
к каждому 

В марте на партийном 
собрании ОТК стоял вопрос 
«О повышении роли колшек-
тисоз участюев ОТК П Ш Ц 
и мартеновского цеха № 1 в 
воапитатешшой работе». С 
докладами на згу тему вы
ступили начальники участ
ков коммунисты М. Н. Бы-
стр-ов и В. П. Афонин. Вос
питательная работа здесь 
ведется по мтоямным пла
нам. Партийная группа- на
правляет и контролирует 
работу агитаторов, профак
тива, комсомольских групп 
в этом направлении. 

Особое внимание уделяет
ся индивидуальному воспи
танию трудящихся. Напри-
мер, пришел на участок мо
лодой контролер Г. Газгоо-
ва. Поначалу имела замеча
ния по работе, были у нее 
и нарушения трудовой 
дгасцишшюы. С ней разгова
ривали товарищи по брига
де. А начальник участка 
М. Н. Быстрое побывал у 
нее дома, посмотрел усло
вия, в которых она живет, 
побеседовал с ней. С этого 
момента- положение измени
лось. Работница с благодар
ностью восприняла желание 
людей помочь ей, правильно 
п о н я л а критику. Ре
зультаты такой В'Оснита-
телыной работы оказались 
поло жителвн ыми. 

'Нелегким было положе
ние в семье и у молодо
го контролера О. Семе-
вычевой. Частенько прихо
дила она на работу расст
роенная. Только благодари 
вниманию и заботе началь
ника М. Н. Быстрова все 
встало на свои места. Ком
мунисты участка позаботи
лись и о младшей сестре 
О. Семедаыгаеоой, которая 
тоже изъявила желание ра
ботать в ОТК. Теперь сест
ры работают вместе. 

Партгруппа постоянно ин
тересуется бытом трудящих
ся. М. Н. Быстрое лично 
побывал у многих рабочих 
на дому. Именно кропотли
вая индивидуальная работа 
коммунистов с рабочими да
ет положительные результа
ты. На партийном собрании, 
где обсуждались вопросы 
вое питания труд ящике я, 
было ротам ендов ажо парт-
групоргам и начальникам 
участков ОТК попользовать 
положительный опыт орга
низации воспитательной ра
боты на участке ОТК ПШЦ. 

Т. НИКОЛАЕНКО. 
секретарь партбюро ОТК. 


