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Трудовые успехи на вахте следующей, 2 9 - не
дели соревнования за достойную встречу 40-ле
тия великой Победы металлурги Магнитки по
свящают освобождению РУМЫНИИ. 

Вторая половина уходящей недели была ознаменована 
борьбой со стихией. Бураны, снежные заносы поставили 
перед коллективом комбината серьезный экзамен. Пред
стоящая неделя станет периодом ликвидации последст
вий стихийного бедствия. Понадобится напряженная ра
бота транспортников и коллектива горно-обогатительно
го производства, доменщиков и коксохимиков, сталепла
вильщиков и прокатчиков, чтобы восстановить четкий 
ритм, обеспечить высокие темпы производства и отгруз
ки продукции. Противопоставить последствиям стихии 
слаженную работу во всех звеньях производства — та
кая стоит задача перед коллективом комбината. 

Навстречу выборам 
В разгаре — предвыборная кампания в Верховный 

Совет РСФСР и местные органы народной власти. Из
биратели встречаются с кандидатами в депутаты, дают 

I им наказы. Позавчера во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе состоялась встреча избирателей 
избирательного округа № 291 Ленинского рай
она с кандидатом в депутаты областного Совета народ
ных депутатов первым секретарем Челябинского обкома 
КПСС Геннадием Георгиевичем Ведерниковым. 

Уверенность 
трудящихся 
Открывая собрание, пред

седатель Ленинского райис
полкома А. В. Кузнецов пре
доставил слово знатному до
менщику, Герою Социали
стического Труда В. Д. На-
умкину. По его предложе
нию с большим подъемом в 
состав почетного президиу
ма избирается Политбюро 
Центрального Комитета на
шей партии во главе с Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС К. У. Черненко. 

В качестве доверенного 
лица кандидата мне было 
поручено рассказать о тру
довом пути Г. Г. Ведерни
кова. Это путь от рабочего 
до главного инженера Челя
бинского металлургического 
завода, от секретаря район
ного комитета партии до ру
ководителя областной пар
тийной организации. Генна
дию Георгиевичу свойствен
ны глубокое знание дела, 
умение решать сложные про
блемы, большие организа
торские способности, пар
тийная принципиальность, 
внимание к нуждам и забо
там людей. 

Отмечая эти качества, из
биратели на собрании вы
сказывали пожелания своих 
коллективов, подробно сооб
щали о трудовых делах и 
достижениях. По сути дела 
это был коллективный рас-
каз о жизни индустриальной 
Магнитки, ее готовности с 
честью встретить XXVII 
съезд нашей партии, о ходе 
вахты в честь 40-летия ве
ликой Победы. 

Об ударных делах своего 
коллектива, рассказала бри

гадир маляров управления' 
Отделстрой № 2 треста 
Магннтострой Е. Г. Сафо
нова. Она сообщила, что ее 
товарищи подняли произво
дительность труда в январе 
по сравнению с прошлым 
годом на 4 процента. 

Коллектив метизно-метал
лургического завода, как со
общил председатель профко
ма ММЗ В. А. Нечет, тоже 
обязался отработать два дня 
на сэкономленных материа
лах, добиться увеличения-
выпуска продукции в ны
нешнем году только замечет 
сверхпланового роста произ
водительности труда. 

Трудовыми подарками го
товится отметить день выбо
ров и коллектив калибровоч- . 
ного завода. Канатчица ста-
лепроволочно-кордового це
ха комсомолка Н. Дорофеева 
сообщила, что ее бригада 
уже в январе выДала tr тонн 
сверхплановой продукции. 

Дальнейшим внедрением 
научных разработок, в прак
тику металлургии занимают
ся ученые и преподаватели 
горно-металлургического ин
ститута. Это направление —. 
связь науки с производст
вом, по словам проректора 
института, кандидата техни
ческих наук С. Ф. Котельни-
кова, остается ведущим в 
деятельности нашего учебно-
ю заведения. 

Работники торговли бо
рются за более полное удов
летворение потребительско
го спроса , следуя девизу 
«Честь и слава по труду». 
Об этом рассказала на встре
че член б ю р о ГК КПСС, про
давец магазина «Зори Ура
ла» Т. И. Калинич. 

В канун 40-летия великой 
Победы городской и район
ный советы ветеранов, все 
магнитогорцы, — участники 
Великой Отечественной вой
ны — усилили работу по во
енно-патриотическому воспи
танию молодежи, проводят 
встречи и беседы. Кроме то
го, они перечисляют свои 

средства в Фонд мира. 
— Никто не хочет повто

рения ужасов войны, — за
явил на предвыборном соб
рании председатель город
ского совета ветеранов Ге
рой Советского Союза Л. В. 
Дема. — Голосуя за Совет
скую власть, за наших канди
датов, мы голосуем за мир. 

— Подготовка к выборам 
явилась хорошей возможно-

' стью проанализировать дея
тельность местных Советов 
народных депутатов, оце
нить новый опыт — говорил 
первый секретарь Ленинско
го райкома партии А. И. Ма
кеев. — Во время встреч с 
кандидатами в депутаты из
биратели высказывают свои 
предложения. Наш наказ 
Г. Г. Ведерникову — уси
лить контроль за выполне
нием ранее принятых поста
новлений обкома партии. 

В числе наказов наших из
бирателей, высказанных на 
предвыборном собрании, — 
просьба ускорить строитель
ство водовода от Янгельско-
го водозабора для полно
ценного снабжения Магни
тогорска водой, гостиницы, 
обеспечить пуск АТС и дру
гие предложения. С боль
шой речью на собрании вы
ступил первый секретарь Че
лябинского обкома КПСС 
Г. Г. Ведерников. Он рас
сказал об итогах работы 
южноуральцев. В числе не
отложных задач магнитогор-
цев Г. Г. Ведерников на
звал реконструкцию комби
ната, безусловное выполне
ние планов и заданий пар
тии, борьбу за всемерную 
экономию ресурсон. В за
ключение Г. Г. Ведерников 
горячо поблагодарил кол
лектив горно-обогатительно
го производства комбината 
за выдвижение кандидатом 
в депутаты областного Со
вета народных депутатов и 
высказал обещание прило
жить все силы для выполне
ния наказов избирателей. 

Участники предвыборного 
собрания выразили уверен
ность, что Г. Г. Ведерников 
будет достойным представи
телем Магнитки в Челябин
ском областном Совете на
родных депутатов. 

Н. ШУМКИН, 
слесарь аглоцеха № 1 

комбината. 

Завоевали знамя 
В адрес проволочно-штрипсового цеха поступила те

леграмма с грифом «Правительственная». В ней гово
рится: «Решением коллегии Министерства черной метал
лургии СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности по итогам Всесоюзного 
соревнования комсомольско-молодежных бригад рабочих 
ведущих профессий бригада старшего вальцовщика ста
на 300 № 2 В. А. Полтаракова (групкомсорг В. А. Лебе
дев) признана победителем с присуждением переходя
щего Красного знамени «Герои пятилеток — лучшему 
комсомольско-молодежному коллективу». Горячо, позд
равляем бригаду с победой в социалистическом соревно
вании! Желаем коллективу новых трудовых достижений 
в честь предстоящего XXVII съезда КПСС, выполнения 
принятых обязательств по достойной встрече 40-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не, 50-летия стахановского движения, досрочного завер
шения заданий 1985 года и пятилетки в целом». Теле
грамма подписана министром И. Казанцом и председа
телем ЦК профсоюза отрасли И. Костюковым. 

Присоединяясь к этому поздравлению, редакция по
просила прокомментировать телеграмму начальника ста
на 300 № 2 проволочно-штрипсового цеха И. П. Морд-
"винцева. Вот что он рассказал: 

— Коллектив отличает сплоченность, взаимозаменяе
мость, стабильная работа на протяжении долгого време
ни. В минувшем году бригада не раз добивалась побе
ды в общекомбинатском соревновании молодежных кол
лективов, награждалась грамотами городского и район
ного комитетов комсомола. По итогам года коллектив 
справился с обязательствами по качеству, выполнив за
казы на 98,5 процента. Дополнительно к плану бригада 
прокатала за год 2020 тонн металла, вчетверо перекрыв 
свои обязательства. В коллективе стана расценивают 
первенство во Всесоюзном соревновании закономерным 
результатом надежной устойчивой работы бригады В. А. 
Полтаракова. 

ФЕВРАЛЬ СТАВИТ ЭКЗАМЕН 

"Этот экзамен начался в 
ночь на 7 февраля. Заносы, 
на отдельных участках се
тей обрывы проводов — та
ким оказалось начало этих 
суток. Немедленно капризы 
природы отразились на ра
боте комбината. 

Ночью 7 февраля было попро
сту мизерным поступление гру
зов на наше предприятие. Как 
сообщила заместитель началь
ника грузовой службы ЖД1 
Г. А. Птахина, той буранной но
чью было принято всего 620 ва
гонов. Обычная норма приемки 
— 800—850 вагонов, а при очень 
напряженном поступлении гру
зов — до 1200 и более вагонов. 
Одной только руды железнодо
рожники комбината принимают 
за смену до трехсот вагонов. 
А в ту нрчь на складах привоз
ных руд было разгружено всего 
35 вагонов. Не лучшим оказа
лось положение с углем, окаты
шами, металлическим ломом. 
Под угрозой — план отгрузки 
готовой продукции. С ночи 
7 февраля качались перебои в 

В Б О Р Ь Б Е С О С Т И Х И Е Й 
работе внутризаводского транс
порта: перевозки чрезвычайно 
затруднены из-за заносов. 

В этих условиях начал ра
ботать общекомбинатский 
штаб по ликвидации чрез
вычайного положения во 
главе с директором пред
приятия. Коротко задача 
штаба сводится к одному — 
обеспечить нормальную ра
боту всех ведущих переде
лов и цехов. Но сформули
ровать задачу и выполнить, 
ее — совсем разные вещи. 
В цехах комбината "охотно 
откликнулись на призыв вы
делить людей для борьбы с 
заносами. Однако усилия 
посланцев многих переделов 
не дали ожидаемого эффек
та: результаты их труда тут 
же сводились па нет ура

ганным ветром и непрекра
щающимся снегопадом. 

Ответственные задачи легли 
на плечи заместителей директо
ра комбината М. А. Марфина и 
Ю. В. Яковлева — обеспечить 
в условиях разгулявшейся сти
хии по возможности нормаль
ную работу внутрикомбинатско-
го железнодорожного транспор
та и приемку сырья на складах 
привозных руд. Заместителям 
начальника производственного 
отдела А. Ф. Верховцеву и В. П. 
Монастырскову поручено орга
низовать бесперебойную подачу 
сырья в доменный цех. Не ме
нее сложные задачи поставлены 
перед другими специалистами. 

Оценивая в конце утрен
ней смены 7 февраля итоги 
работы, главный прокатчик, 
исполняющий обязанности 
начальника производствен
ного отдела комбината А. И. 
Стариков рассказал: 

р- В цехах сталеплавиль

ного и прокатного переде
лов назначены ответствен
ные за снегозадержание, на 
все стрелки и уязвимые 
участки путей направлены 
люди для расчистки. Тем не 
менее при всех буквально 
героических усилиях пере
возки металла на обжимные 
станы выполнялись медлен
нее обычного. Правда, уда
лось добиться устойчивой 
работы слябинга, хуже по
ложение на третьем блю
минге. Пришлось направить 
сюда холодные слитки со 
складов. С трудностями 
упорно боролись во всех ос
тальных цехах прокатного 
производства. Главный ре
зультат — не допущено сры
ва нн в одном подразделе
нии. С КУЛИГИН, 

Труженикам первого цеха 
механизации хорошо извест
но имя токаря Надежды 
Ивановны Афанасьевой. За 
многие годы работы в кол
лективе она в совершенстве 
изучила специальность и вы
полняет задания досрочно 
и с высоким качеством. Не
однократный победитель 
внутрицехового социалисти
ческого соревнования, удар
ник коммунистического тру
да Н. И. Афанасьева явля
ется профоргом бригады. 
Комсомольске - молодежный 
коллектив, в котором она 
трудится, также неоднократ
но выходил в лидеры соц
соревнования. 

На снимке: Н. И. АФА
НАСЬЕВА. 

Фото Н, Нестеренко. 

В ТРУДЕ, 
КАК 
В Б О Ю 

С понедельника начнется 
29-я неделя ударной вахты в 
честь 40-летия великой По
беды. Вместе с молодежью 
эту вахту несут ветераны. С 
особым настроем рабо
тают сейчас те, кому дове
лось сражаться на фронтах 
Великой Отечественной вой
ны. 

Они и сегодня вносят сво
им трудом достойный вклад 
в успехи коллектива комби
ната. В цехе ремонта метал
лургического оборудования 
№ 2 работает фрезеровщи
ком ударник коммунистиче
ского труда Иван Алек
сандрович Скобелев. Вете
ран труда ММК, он в эти 
дни выполняет заказы для 
предстоящих ремонтов обо
рудования первого копрово
го цеха, листопрокатных це
хов северного б л о к а — 
№ 1—-3 и 6—8. На днях, 
например, Иван Алексан
дрович обработал партию 
прокатных валков для листо-
прокатчиков третьего цеха, 
несколько редукторов мосто
вых кранов по заказу коп-
ровиков первого цеха. Темпы 
выполнения заказов, качест
во работы ветерана — наг
лядный пример для моло
дых станочников, которые 
трудятся в ЦРМО № 2. 

И. А. Скобелев попал на 
фронт в августе 1941 года. 
Во многих боях довелось 
участвовать стрелку воздуш
но-десантной бригады Ивану 
Скобелеву. А вернувшись к 
мирному труду, он пришел 
в цех ремонта металлурги
ческого оборудования № 2. 
И уже долгие годы И. А. 
Скобелев — в рядах самой 
надежной части коллектива 
цеха. Обработанные им де
тали не нуждаются в при
дирчивом контроле: 'глаз 
бывшего стрелка по-прежне
му зорок и не утратил ост
роты. Новых Вам -успехов, 
Иван Александрович! 

Г. НОВЕНЬКОВ, 
начальник БОТиЗ цеха 
ремонта металлургиче

ского оборудования № 2. 


