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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 

— Весь советский народ 
гордится итогами девятой 
пятилетки. Мы достойно ее 
завершили. И Родина высо
ко оценила достижения маг-
нитогорцев: свыше тысячи 
человек удостоены за годы 
пятилетки высоких прави
тельственных наград. Сегод
ня мы чествуем лучших 
представителей рабочего 
класса Магнитки. Много сре
ди них и ветеранов, которы
ми «о праву гордится ком
бинат. Свой опыт они щед : 

ро передают молодежи, учат 
ее не только мастерству, но 
и жизни в трудовом кол
лективе. 

Высоко оценила Родина 
успех сталеплавильщиков 
тридцать пятого агрегата, 
ставшего победителем Все
союзного социалистического 
соревнования. За достиже
ние наивысшей годовой вы
плавки стали сорок из них 
представлены к награде. 
, Победители не собирают-

тоже ветеран комбината и 
уже второй год называет се
бя персональной пенсионер
кой. На ее пруди рядом с. 
новенькой медалью «Ветеран 
груда» — знак «Победитель 
социалистического соревно
вания», юбилейная ленин
ская медаль. i, 

Сверкая боевыми и трудо
выми наградами, выходит 
на сцену старший оператор 
главного 'поста листопрокат
ного цеха Борис Иванович 
Толстокоров. Кавалер меда
лей «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», оя и. 
в мирные дни в первых ря 
дах строителей коммунизма. 
Об этом свидетельствуют 
орден Ленина, медали «За 
трудовое отличие», «Вете
ран труда», знаки «Победи
тель социалистического со
ревнования» за 1373 и 1976 
годы. 

Идет награждение передо
виков п р о и з в о д с т в а , 

Награды Родины 
М НОГО прославленных 

тружеников комбината 
собралось в этот вечер, 28 
мая, в левобережном Двор
це культуры металлургов на 
очередной слет, посвящен
ный вручению правитель
ственных наград металлур
гам. Здесь и ветераны, от
давшие производству много 
лет нелегкого труда, и мо
лодые рабочие, которые сов
еем недавно влились в 
дружную семью металлур
гов, но уже успели делом до
казать верность трудовым 
традициям Магнитки. 

...Подходит к столу реги
страции сталевар Михаил 
Кугарияиович Дорош. Двад
цать лет из своей обширной 
рабочей биографии отдал он 
первому мартеновскому це
ху. Сегодня Родина отмеча
ет его добросовестный мно
голетний путь медалью «Ве
теран труда». 

Помощник начальника аг-
лоцеха Николай Тарасович 
Мелентьев тоже в числе на
гражденных. С 1947 года 
комбинат стал для него вто
рым домом. По стопам 
отца-металлурга пошли и 
двое из его сыновей. 

В 1S75 году ушел на пен
сию старший вальцовщик 
сортопрокатного цеха Иван 
Карпович Репичев, но па
мять' о его добрых делах 
жива в коллективе. Не слу
чайно в числе отмеченных 
правительственными награ
дами — пенсионер Репичев. 

«Мы славим труд во имя 
коммунизма!» — такой ло-

, зунг встречает собравшихся 
в зале. Еще значительней и 
весомее воспринимаются 
ими слова депутата Верхов
ного Совета СССР, члена 
ЦК КПСС, Героя Социали
стического Труда директора 
комбината Дмитрия Прохо
ровича Галкина: 

ся останавливаться на до
стигнутом. «Взятые обяза
тельства — выполним!» — 
заверил собравшихся от ли
ца награжденных сталевар 
Василий Николаевич Кир-
нев. 

Развернутое знамя социа
листического соревнования 
из рук старших товарищей 
подхватывают комсомольцы 
и молодежь. 

— На наших глазах ком
бинат переживает свое вто
рое рождение, — говорит 
подручный сталевара трид
цать пятой печи, секретарь 
комсомольской организации 
цеха Владимир Опеканец. 
— На плечи нам ложится 
задача, равная по важности 
делу наших отцов и дедов: 
они закладывали Магнитку 
— нам предстоит ее возро
дить. 

Комсомол легендарной 
Магнитки всегда готов к 
большим делам и историче
ским свершениям. Примером 
бескорыстного служения Ро
дине стала для них жизнь 
металлургов старшего поко
ления. 

Всю войну прослужил ме
хаником в авиации Петр 
Степанович .Серов. В 1947 
году пришел в первый коп
ровый цех да так и остался 
там на всю жизнь. Сейчас 
Петр Степанович — брига
дир основного производства 
в цехе. За долголетний доб
росовестный труд в народ
ном хозяйстве ему вручена 
сегодня медаль «Ветеран 
труда». 

А вот на сцену поднимает
ся довольно молодая мило
видная женщина — Ольга 
Павловна Скурлатова, двад
цать семь лет проработав
шая машинистом крана в 
фасоино-вальце - сталелитей
ном цехе. Глядя на ее взвод
ное а нн о е р а скр асневшееся 
лицо, не (верится, что она — 

Ш 

прославивших комбинат и 
Магнитку замечательными 
трудовыми делами. Заслуга 
их перед Родиной не только 
в самоотверженном и беско
рыстном труде, но и в том, 
как много сделано ими в де
ле воспитания молодежи, 
подготовке новых высоко
квалифицированных кадров 
для работы на комбинате. 
Наиболее активным настав
никам молодых рабочих «за 
высокие производственные 
показатели и большую рабо
ту по коммунистическому 
воспитанию трудящихся!» 
присвоено почетное звание 
«Лучший мастер ММК». 

ч ...Слет лучших представи
телей трудящихся комбина
та еще продолжается, когда 
несколько человек поки
дает зал. Сегодня им 
предстоит нелегкая «очная 
смена. Через несколько ча
сов, сменив парадные костю
мы на рабочие спецовки, они 
встанут на свои места и 
вновь будут добывать руду, 
варить сталь, производить 
прокат — приумножать сла
ву коллектива комбината. 

И. кияшко. 
НА СНИМКАХ: награж

денная медалью «Ветеран 
труда» бывшая крановщи
ца фасонно-вальце-стале-
литейного ц е х а Ольга 
Павловна СКУРЛАТОВА; 
группа сталеплавильщи
ков 35-го сталеплавиль
ного агрегата, награжден
ных орденами и медаля
ми — В. А. ФИЛАТОВ, 
Г. И. ЛАВРЕНТЬЕВ, В. И. 
СЕРДИТОВ, П. В. УС-
ТИНЧЕНКО, В. Н. КИР-
НЕВ, А. В. СТОЛЯРОВ, 
И. Г. ВОЛКОВ, Р. Ф. ГА-
ЛИМВЕКОВ, А. М. СТА-
РОСЕЛЬЦЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ГТ РОФСОЮЗНАЯ органи-
" зация мартеновского це
ха Лй 2 славится своей бое
витостью, высокой общест
венной активностью. Много 
новых форм и методов со
циалистического соревно
вания, воспитательной ра
боты родилось в рабочем 
коллективе сталеплавиль
щиков. Внимательно следят 
они за лучшим опытом 
других коллективов, охот
но перенимают его. 

Недавно по инициативе 
цехкома второго мартенов
ского ц е х а состоялась 
встреча мастеров цехов до
менного и мартеновского 
М 2. Девиз встречи: «Роль 
мастера в повышении каче
ства работ». 

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я -

Р А З Г О В О Р 

А. А: Шаров 
В минувший четверг в 

красном уголке мартенов
ского цеха № 2 собрались 
представители среднего1 ру
ководящего состава домен
щиков и сталеплавильщиков. 
Шел разговор об организа
ции воспитательной работы 
в производственных коллек

тивах, о проблемах замены 
кадров, ой опыте индиви
дуальной работы с молоды
ми рабочими. Коллективы 
доменщиков и мартеновцев 
второго цеха известны бога
тыми традициями, ими на
коплен большой опыт воспи
тательной работы, и можно 
сказать, что в работе с мо
лодыми производственника-

•ми каждый коллектив руко-
водств1уется самостоятель
ной системой. 

— В нашем цехе, — ска
зал мастер доменного цеха 
Д. И. Карпета, — воспита
тельная работа проводится 
большей частью в индиви
дуальном порядке, непосред
ственно на печах. Она мно
гогранна: здесь и шефство-
наставничество, и экономиче
ское воспитание молодого 
рабочего, и обучение произ
водственным навыкам. Кол
лектив бригады доменной 
печи невелик — 10-416 чело
век, это накладывает особую 
ответственность не только на 
мастера производства, но и 
на каждого горнового, ма
шиниста вагоннвесов, газов
щика. Большое значение 
имеет работа профгруппы. И 
только общими "усилиями 
удается добиться снижения 

числа. прогулов, других на
рушений трудовой и обще-
отвенной дисциплины. На
пример, в бригаде № 1 це
ха в прошлом году было 
5 прогулов, то в эТом году 
прогулов пока не было. Хо
чется отметить особую роль 
мастера, т. к. в его руки схо
дятся нити воспитательной 
работы в бригаде, й от того, 
насколько руководитель за
интересованно относится к 
этому вопросу, зависит ус
пех. 

Знать, чем живет человек 
не только на производстве, 
но и в быту — к этому стре-

О. В. Правдин 

Т> ТЕЧЕНИЕ трех по-
еле дни х лет через 

каждые шесть месяцев 
мне приходит открытка 
такого с о д е р ж а н и я : 
«Просьба явиться на при
ем к врачу — хирургу 
Гадиулину для контроль
ного осмотра». 

...С Тагиром Нургалие-

ПИСЬМА 

тому же, несмотря на мо<-
лодость, он оказался 
очень хорошим специа
листом. Благодаря его 
забегам и вниманию де
ла мои пошли на поправ
ку. Я уже мог передви
гаться и вскоре выписал
ся здоровым, снова вер
нулся на работу. 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ОТ ДУШИ БЛАГОДАРЕН 
вичем Палиулиным судь
ба свела нас в 1 ©(713 го
ду, когда у меня совсем 
стали отказывать ноги. 
Очевидно, после тяжело
го фронтового ранения 
развился полиотрит (ра
но или поздно старые 
раны дают о себе знать). 
Три года я крепился, но 
все же пришлось ложить
ся в больницу. 

Мой лечащий врач ока
зался совсем молодым че
ловеком, только что за
кончившим медицинский 
институт. Столько в нем 
было доброты, участия к 
судьбе каждого больно
го! Он «е просто добро
совестно выполнял свою 
работу, а душой болел за 
людей, все они были 
близки и дороги ему. К 

Но и после прекраще
ния лечения Тагир Нур-
галиевич продолжает 
следить за состоянием 
здоровья своих пациен
тов. Вот потому и прихо
дят мне каждые полгода 
открытки с обратным ад
ресом: «Поликлиника № 1 
МСЧ ММК». 

Самый искренней бла
годарностью наполняет
ся сердце, когда дума
ешь об этом человеке! 
Всего третий год работа
ет он в медсанчасти ком
бината, а сколько теплых 
слов говорят о нем люди, 
которым хирург Галиу-
лин вернул здоровье! 

А. АХМАЕВ, 
слесарь-сантехник " 

энергоцеха УКХ. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ 
-Организация летнего отдыха трудящейся моло

дежи — обсуждению этого вопроса было' посвя
щено очередное заседание совета по работе с мо
лодыми рабочими, состоявшееся 27 мая. Совет об
судил план мероприятий, которые будут прово
диться в летний период работниками Дворцов 
культуры металлургов совместно с администра.ци-
ей и комитетом ВЛКСМ комбината. План этот 
предусматривает, в частности, активное использо
вание Соленого озера и Верхнеуральского моря 
для коллективных воскресных выездов рабочих 
комбината — победителей социалистического со
ревнования. 

Обширна программа деятельности и коллективов 
Дворцов культуры. Массовые праздники в левобе
режном парке отдыха, КВН под- девизом: «Да
ешь качество и эффективность производства!», те
матические встречи с ведущими мастерами сцены, 
гастролирующими в городе — таков далеко не 
полный перечень мероприятий, которые, наверняка, 
будут представлять немалый интерес для моло
дежи комбината. 

Повышенное внимание будет уделено и спор
тивной жизни металлургов. Для сквозных бригад 
в течение грех летних месяцев на зеленом поле 
стадиона планируется проведение десяти боль
ших спортивных праздников. 

В.ЯКОВЛЕВА. 

ПЛОХИЕ 
ШЕФЫ 

Этой ; не слишком тол
стой книги хватит, как 
заметила воспитатель 
первого интерната моло
дых рабочих Раиса Про-
кофьевна Петрова, пожа
луй, еще на много-много 
лет. Естественно, если 
она и впредь будет за
полняться такими темпа
ми. Речь идет о специаль
ном журнале, который 
хранится в интернате. 
Представители ц е х о в 
комбината, которые при
ходят поинтересоваться 
бытом своих молодых 
рабочих, их запросами, 
условиями их отдыха, 
вносят в него овои поже
лания, замечания... 

Но сегодня в этом до
кументе заполнены толь
ко два листа, да и то за
писи не имеют в себе ни
чего конкретного. 

О степени заинтересо
ванности бытовыми ус
ловиями 4 молодых рабо
чих, уровне воспитатель
ной работы с ними крас
норечивее всего говорит 
(вернее, молчит) нетро
нутая белизна осталь
ных страниц. А нет ника
кого сомнения, что стои
ло бы представителям ад
министрации, обществен
ных организаций, шефам-
наставникам коксохими
ческого производства, на
пример, наладить кон
такт с воспитателями ин
терната, почаще загляды
вать к их воспитанникам. 
Ведь в первом интернате 
живет 13 молодых рабо
чих КМТ. Впрочем, это 
касается и-листопрокат-
чиков первого цеха (5 
молодых рабочих живет 
у них в первом интерна
те) , сталеплавильщиков 
мартеновского цеха № 1 
(7 человек), трудящихся 
провюлочно - штрвпоового 
цеха (5 человек), цеха 
КИП и автоматики (6 че
ловек), горно-обогати
тельного производства 
(6 человек), управления 
Ж Д Т (ЯБчеловек). Кста
ти, именно молодые же
лезнодорожники совер
шили в прошедшем году 
наибольшее количество 
прогулов. 

К. ИВАНОВ. 

В СОВЕТЕ ПО РАБОТЕ 
С МОЛОДЫМИ РАБОЧИМИ 

РЕПЛИКА 


