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«В трудовом коллективе, 
в работе его партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций, — гово-

л рил Л. И. Брежнев в докла-
V1*' де на VII внеочередной сес

сии Верховного Совета 
СССР о проекте Конститу
ции СССР, — отражается 
вся жизнь общества — и 
экономическая, и политиче
ская, и духовная. По сути 
дела, это — первичная 
ячейка всего нашего не 
только хозяйственного, но 
и политического организма». 
Именно здесь, в трудовом 
коллективе осуществляется 
провозглашенное в Консти
туции сочетание реальных 
прав и свобод граждан с их 
обязанностями и ответ
ственностью перед общест
вом. Здесь на практике про
является закон нашей жиз
ни, забота о благе каждого 
и забота каждого о благе 
всех. В трудовом коллекти
ве складывается и форми
руется личность советского 
рабочего со всеми лучшими 
чертами — трудолюбием, 
творческим подходом к де-

f- - лу, стремлением отдать все
го себя общему делу. 

Лучшие люди комбината, 
выросшие в знатных метал
лургов страны, порой даже 
не замечают, что они дела
ют героические дела нашего 
времени. Езять, к примеру, 
сталевара Михаила Георги
евича Ильина. Это скром

ный, обаятельный человек. 
Он порой даже не задумы
вался о том, что делает 
что-то особое, отличное от 
других: просто варит сталь, 
как полагается каждому, 
кто взялся за это дело. Но 
варит ее Михаил Георгие
вич только по заказам, ибо 
понимает, что государству 
нужна не вообще сталь, а 
та, что требуется народно
му хозяйству. Коллектив 

бригады разглядел в дей
ствиях этого умельца что-то 
такое, что не каждому уда
ется. Родился почин — 
100 процентов плавок по 
заказам. Он одобрен сегод
ня партийными и хозяй
ственными организациями и 
служит хорошим подспорь
ем в походе за высокое ка
чество работы всех метал
лургов Челябинской обла-

чивость и взяли верх. Их 
рекорд почти в полтора ра
за выше, чем у опаринцев. 
Не стремление к славе, а 
просто трудовое соперниче
ство, «злость рабочая» ру
ководила ими. А вместе с 
этим пришла и слава — 
слава лучшего коллектива 
отрасли по итогам работы 
за 1977 год. 

В первичной ячейке тру-

ТРУДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
сти, да и не только ее. 

Именно здесь, в бригад
ном коллективе, рождается 
творческое трудовое сопер
ничество, а это—проявление 
лучших нравственных прин
ципов людей, объединенных 
единым делом, единым стре
млением сделать сегодня 
больше и лучше, чем вчера, 
а завтра — больше, чем се
годня. ' Внимательно при
сматривался бригадир ка
менщиков - огнеупорщиков 
цеха ремонта металлургиче
ских печей № 1 Алексей Ми
хайлович Смирнов к рабо
те своего коллеги Александ
ра Петровича Опарина, ко
торый не раз выходил ре
кордсменом по кладке глав
ного свода мартеновских 
печей. Комсомольско-моло-
дежная бригада Смирнова 
решила доказать, что и она 
может потягаться с передо
виками. Нелегок для кол
лектива был прошлый год, 
но проявили волю и настой-

дового коллектива — бри
гаде заложены колоссаль
ные потенциальные возмож
ности по повышению эффек
тивности и качества рабо
ты. Сюда, в бригаду, на
правлены наши усилия, по
иски, стремления. Здесь се
годня проходит главная ли
ния борьбы за большой ме
талл Магнитки. Поднять 
уровень работы бригадного 
коллектива до уровня дея
тельности цеха — таков ло
зунг и практические дей
ствия нашей восьмитысяч
ной партийной организа
ции. Главная цель ее — по
высить активность бригад
ного звена, поднять его са
мостоятельность, оператив
ность, привить 'Творческий 
подход к решению экономи
ческих и социальных проб
лем, усилить ответствен
ность каждого за поручен
ное дело, строгий спрос за 
проступки и малейшие упу
щения с каждого члена кол

лектива. И, конечно же, за
певалами всех дел и начи
наний бригады являются ее 
руководители: мастер, пар
тийный, профсоюзный и 
комсомольский организато
ры. От того, кто и как ру
ководит бригадой, как учим 
мы его этому мастерству, 
помогаем, спрашиваем, за
висит очень многое. Сама 
жизнь многократно под
тверждает это на каждом 
шагу. Возьмите многие 
бригадные коллективы до
менного цеха, сталеплавиль
щиков 35-го агрегата, про
катчиков обжимного цеха 
№ 1 и десятки других. Их 
объединяет единый порыв и 
благородное стремление — 
сделать как можно больше 
и лучше. Можно назвать де
сятки, сотни наших лучших 
организаторов и запевал до
брых дел, например, масте
ров производства К- И. 
Бочарникова, В. Н. Гирен-
ко, М. А. Терещенко, В. Г. 
Белозерцева, Н. И. Богда
нова, Н. Т. Мамаева; пар
тийных групоргов Ю. Д. 
Дацкова, А. М. Фомичева, 
К. В. Савенкова, В. Ф. Дю-
кина; профсоюзных и ком
сомольских активистов К. П. 
Саламатину, В. А. Мещеря
кова, А. Ф. Купцова, А. А. 
Лухманова, Владимира 
Аверьянова, Вячеслава Го-
рячкина, Бориса Волкова, 
Василия Цепелева, Николая 
Кузьмичева, Санию Вафину. 
Надо уровень их деятельно
сти сделать достоянием 
всех и каждого, силы на
шего коллектива от этого 
возрастут, а это явится 
неплохим залогом успешной 
работы в третьем году пя
тилетки. 

Материалы, посвященные 
воспитательной роли трудо
вого коллектива, смотрите 
на 2-й странице. 

За неделю с 6 по 12 марта 
бинатском социалистическом 
коллективы: 

рудообогатительных фаб
рик (дополнительно к плану 
выдано 5379 тонн готовой 
руды); первого мартеновско
го цеха (сверх плана вы
плавлено 1 '239 тонн стали); 
четвертого листопрокатного 
цеха (отгружено дополни
тельно к заданию 3630 тонн 
металла); пятого листопро
катного цеха (задание по 
отгрузке перекрыто на 433 
тонны); ЦРМП № 1 (на 
ремонтах трех мартеновских 
печей сэкономлено 42 пече-
часа); цеха металлокон
струкций (задание недели 
выполнено на М9,9 процен
та); электрокуста мартенов
ских и прокатных цехов (на 
ремонте электрооборудова
ния прокатных станов сэко-

победителями в общеком-
соревновании признаны 

ломлено 6 часов, на ремонте 
э л ектро об ор уд си ани я кр а -
нов сэкономлено 18,3 часа); 
мебельного цеха (задание 
недели выполнено на 104,4 
процента); цеха эксплуата
ции ЖДТ (план отгрузки 
выполнен на 108,7 процен
та) . 

* Среди коллективов агре
гатов победителями за 
прошлую неделю признаны 
коллективы четвертой агло-
фабрикн, коксовых батарей 
№ 13—14, девятой доменной 
печи, мартеновских печей 
№ 11, 20, 32-го двухванного 
сталеплавильного агрегата, 
третьего блюминга, трехкле-
тевого стана, стана «250» 
№ 1. 

• НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
. ЛИЧНОСТЬ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРУЕТСЯ В 

ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
МОЩНЫЙ РЫЧАГ ПРОГРЕССА 
МОДА-78 
СПОРТ 

Успешно несут трудовую вахту третьего года десятое 
пятилетки труженики второго листопрокатного цеха, от 
правляя потребителям металл высокого качества и i 
срок. Среди тех, кто вносит весомый вклад в общее дело 
и старший термист ударник коммунистического труд; 
Сайд Кастаранович Салимов, неоднократный' победител. 
внутрицехового соцсоревнования. 

НА СНИМКЕ: С. К. САЛИМОВ. 
Фото Н. Нестерешо. 

За достижение высоких производственных показателей 
в выполнении плана и социалистических обязательств 
коллективами цехов, бригад, рабочими ведущих профес
сий управление и профком комбината постановили аа 
февраль признать победителями: 

по группе основных цехе;в 
горно-абапатительН'Ого про
изводства — коллектив из-
вестняково . доломитовогб 
карьероуправления с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе цехов коксохи
мического производства —• 
коллектив углеобогатитель
ного цеха с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; 

но группе основных ме
таллу ргимеских цехов — 
коллектив доменного цеха 
с присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжимно
го цеха № 3 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; 

по- груше цехов горячего 
проката — коллектив листо
прокатного цеха № 4 с при
суждением первого места и 
второй денежной премии.; 

по группе прокатных це
хов холодного проката — 
коллектив листопрокатного 
цеха № 5 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; 

по группе вспомогатель
ных цехов, обслуживающих 
металлургические, — кол
лектив цеха ремонта метал
лургических печей № 1 с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния J* 2 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования М 1 с 
присуждением второго ме
ста и второй денежной пре
мии; 

по г р у ш е цехов управле
ния главного энергетика — 
коллектив электроремонтно
го цеха с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
ПВЭС с присуждением вто
рого места и второй денеж
ной премии; 

по группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллектив мебельного цеха 
с присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии. За трехкратную побе
ду по результатам ежене
дельного подведения итогов 
с оравя ования у в сличить 
размер причитающейся пре
мии на 50 процентов; 

по группе основных цехов 
железнодор ожн ого тр анс -
порта — коллектив цеха 
горного транспорта с при
суждением первого места и 
зторой денежной премии; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив ре-
лонтно-строительного цеха с 
присуждением первого' ме
л а и второй денежной пре
мии; 

по группе цехов комму-
•тльных предприятий — 
соллектив ремонтно-строи
тельного управления с при

суждением первого места и 
первой денежной премии; 
коллектив цеха благоуст
ройства с присуждением 
второго места и первой де
нежной- премии. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями. с 
присуждением первых мест, 
вручаются переходящие 
Красные знамена управле
ния и профкома комбината. 
Коллективам цехов, приз
нанным победителями с 
присуждением первых мест 
и первых денежных премий, 
кроме того предоставляется 
право .сделать запись в 
Книгу трудовых достиже
ний десятой пятилетки. 

В соревновании среди 
коллективов мартеновских и 
двукванных печей за, увели
чение стойкости овода- при
знать победителями. коллек

т и в ы № 4, 33, 35, 25. 
В соревновании коллекти

вов основных металлурги
ческих агрегатов за дости
жение наилучших производ
ственных показателей при
знать победителями коллек
тивы доменных печей № 3, 
4, 5, 6, 7, 8, мартеновских 
печей № 6, 16, 33, двухван
ного агрегата № 32, стана 
«300» № 3 и стана «2500» 
горячей прокатки. 

Присвоить звание «Луч
шие по комбинату» коллек
тивам коксовых батарей 
№ 13—14, доменной печи 
№ 4, мартеновской печи 
№ 16, двухванного агрега
та № 32, стана «2500» горя-
чеТй прокатки. 

З а успешное 'выполнение 
-условий социалистического 
сор авн ов ани я присваив а етс я 
звание «Лучшая бригада по 
комбинату» коллективам 
бригады № 1 коксовых ба
тарей JA 7—8, бригады № 3 
доменной печи № 4, брига
ды № 3 стана «300» № 3, 
бригады № 2 разливщиков 
первого блока мартенов
ского цеха № 3, бригады 
№ 4 двора изложниц ЦПС. 

З а успешное выполнение 
условий (соревнования по 
профессиям присвоить зва
ние «Лучший по профессии» 
машинисту загрузочного ва
гона Александру Нуржано-
вичу Дукину, старшему гор
новому Борису Ивановичу 
Коробейщикову, газовщику 
Василию Николаевичу Шап-
ченко, нагревальщику ме
талла СПЦ Равилю Сабиро-
вичу Биктймирову, операто
ру СПЦ Марии Ивановне 
Макотченко, вальцовщику 
СПЦ Виктору Ивановичу 
Плешакову, разливщик у 
стали мартеновского цеха 
№ 3 Михаилу Васильевичу 
Мирошниченко, оглеупор-
щику мартеновского цеха 
№ 3 Михаилу Ивановичу 
Люлину, машинисту разли
вочного крана мартеновско
го цеха № 3 Анатолию Пет
ровичу Аносову, подготови
телю составов ЦПС Михаи
лу Константиновичу Рахма-
туллину, машинисту тепло
воза ЖДТ Игорю Борисо
вичу Можину, слесарю 
ЦРМО № 1 Рафаилу Ра-
фиковйчу Муртазину. 

Соревнуются молодые 
П о итогам еоциалисгиче-

жого соревнования среди 
комсомольоко - молодежных 
лоллективов за февраль по
бедители признаны: коллек
тив двухванного сталепла-
1ильного агрегата № 32 
(старший мастер С. Пудов, 
<омсорг В. виниченко), 
соллектив бригады № 2 
\ПР № 1 листопрокатного 
lexa № 6 (старший резчик 
\ . Карелин, комсорг А. Ино-
!емцев), коллектив бригады 
JN4 3 огнеупорщиков ЦРМП 

№ 1 (бригадир А. Смирное,; 
комсорг В. Васильев), кол
лектив бригады слесарей 
монтажно - механического 
участка ЦЛА (бригадир 
групкомсорг А. Галин), 
коллектив тепловоза №710 
локомотивного цеха ЖДТ 
(старший машинист А. Ма
кеев, комсорг В. Смирнов), 
коллектив бригады по ре
монту подвижного состава 
депо № 1 управления трам
вая (мастер М. Бородин, 
комсорг Л. Пономарева).. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 


