
После окончания средней школы пришла в цех метал
лической посуды Лена Казанева. Сначала была ученицей 
эмалировщика, но, быстро освоив специальность, стала 
работать самостоятельно. Пытливую работницу замети 
ли в цехе. Ее избрали комсоргом бригады. Девушка, ус
пешно работает и ведет большую общественную работу. 
Поступила учиться в индустриальный техникум. 

Сейчас Елена Казанева работает учетчиком, вновь из
брана комсоргом и успешно продолжает учебу в техни
куме. 

На снимке: Е. Казанева. 
Фото Н. Нестеренко. 
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ПО ИНИЦИАТИВЕ КОММУНИСТОВ 
полнению планов техни
ческого прогресса. Каса
ясь вопросов воспитания 
грудящихся, Л. К- Чугу-
нова отметила заметные 
сдвиги, но в тоже вре
мя в докладе прозвучала 
мысль о том, что трудо
вые успехи коллектива не 
должны прикрыть имею
щиеся в цехе недостатки. 
Надо отчетливо видеть 
их и искать резервы, спо
собствующие их устране
нию. 

Такое отношение к не
достаткам, когда их от
четливо видят, знают и 
ищут средства, которые 
бы помогли их устранить, 
чрезвычайно ценно. В нем 
явственно проявляется 
принципиальность комму
нистов, их объективная 
оценка цеховой жизни, 
стремление бороться с 
трудностями, а не уповать 
на успехи. И скорее всего 
поэтому взволнованными, 
обеспокоенными были вы
ступления коммунистов в 
прениях. Они были раз
личны по содержанию, но 
их объединяло одно, а 
именно: разговор сводил
ся к тому, что в целом 
дела идут хорошо, что в 

пятнадцатого октября 
п проволочно-штрипсовом 
цехе состоялось партий
ное собрание с повесткой 
«О мерах по улучшению 
организации социалисти
ческого соревнования как 
средствах повышения 
творческой активности 
трудящихся». С интерес
ным содержательным до
кладом выступила перед 
коммунистами член пле
нума горкома КПСС, 
оператор стана «250» № 1 
Л. К- Чугунова. В докла
де был освещен ход соци
алистического соревнова
ния на предприятиях го
рода. Особое внимание 
докладчик уделил жизни 
ц е х а . Лидия Кале-
никовна отметила успе
хи тружеников проволоч-
но-штрипсового цеха, под
вела итоги воспитательной 
работы. Говоря о трудо
вых победах коллектива, 
она с гордостью заявила 
о том, что все станы ус
пешно выполняют свои 
обязательства по росту 
производства, что значи
тельно улучшены качест
венные и экономические 
показатели, что большая 
работа проведена по вы-

цехе коммунистического 
труда есть реальные воз
можности работать зна
чительно лучше, а те не
достатки, которые, есть,— 
незначительны по своей 
природе, их вообще мо
жет не быть, если идти 
путем глубокого анализа 
работы, продуманности 
мероприятий. 

Приводился в подтвер
ждение такой факт. За 
лучшие показатели в со
циалистическом соревно
вании одной из бригад 
было присвоено первое 
место, а лучшим тружени
кам — денежная премия 
за отличную работу. Но 
денежная премия, к при
меру, была вручена са
мым обыденным спосо
бом — вместе с зарпла
той. Вознаграждение по
лучили, но ведь можно 
было организовать это 
так, чтобы об этом узна
ли и коллектив цеха, и 
семьи рабочих... 

Выступая на собрании, 
вальцовщик А. Ф. Попов 
высказал ряд критиче
ских замечаний в адрес 
тех коммунистов, которые 
любят отмалчиваться на 

собрании,, внес конкрет
ные предложения по улуч
шению производства.' 

Начальник смены А. Ф. 
Кусов указал на то, что 
еще слабой является ини
циатива в бригадах. Чув
ствуется порой неразво-
ротливость цехового ко
митета в организации со
циалистического соревно
вания. А если бы иници
атива исходила из бригад, 
то этим можно было бы 
иной раз «подтолкнуть» 
цеховый комитет. 

На собрании приводил
ся и такой пример. В 
этом году по сравнению с 
тем же периодом прошло
го в целом значительно 
улучшился уровень про
дукции по качеству. Одна
ко в отдельные месяцы 
качество все-таки снижа
лось. Это, конечно, недо
пустимо — значит, необ
ходимо еще глубже ана
лизировать, а затем улуч
шать работу цеха. 

Придирчиво оценивая 
положение дел, коммуни
сты пришли к выводу, что 
коллектив коммунистиче
ского труда, несмотря на 
некоторые недостатки, 

располагает ооъективны-
ми возможностями для 
того, чтобы внести свой 
несомый вклад в общена
родное движение в честь 
великого юбилея. 

Как бы выражая стрем
ление коммунистов к до
стижению новых рубежей, 
мастер стана «250» ,.\э 2 
Н. Н. Гурьянов внес пред-

. ложение. Он сказал, что 
д.г,я того, чтобы сплотить 
коллектив в едином же
лании достойно встретить 
юбилей вождя, чтобы ши
ре развернуть ход соци
алистического соревнова
ния, надо за оставшиеся 
месяцы не только покон
чить с недостатками, но 
и бороться за право про
катать юбилейную плав
ку. Предложение И. Н. 
Гурьянова было горячо 
поддержано и одобрено 

k коммунистами. Тут же, 
на собрании, было едино
душно решено вызвать на 
соревнование за право 
прокатать юбилейную 
плавку коллективы всех 
станов горячей прокатки. 
Инициатива коммунистов 
проволочно - штрихово
го цеха была обсуждена 
и горячо поддержана 
бригадами на сменно-
встречных собраниях. 

В. КОРЧАК. 

Т О В А Р И Щ И 
ПРОКАТЧИКИ! 

С каждым днем на
растает накал всена
родного соревнования 
за достойную встречу 
Ленинского ю б и л е я . 
Коллективы всех пред
приятий стремятся за
нять достойное место в 
этом всенародном дви
жении. И самой боль
шой честью для них бу
дет получение Ленин
ской Юбилейной Гра
моты ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР, Совета Ми-
н и с т р о в СССР и 
ВЦСПС. 

Коллектив коммуни
стического труда про
волочно - штрипсового 
цеха успешно трудится 
на ленинской вахте. Со
циалистическими обя
зательствами, приняты
ми коллективом цеха 
на 1968—1969 гг. и 
I квартала 1970 года, 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
предусматривалось про
катать сверх плана 
10000 тонн горячего 
металла. Первого ию
ля 1969 года ца сверх
плановом счету коллек-
т и в а насчитывалось 
10700 тонн. Прокатчи
ки тогда же пересмот
рели ранее принятые 
социалистические обя
зательства и решили 
прокатать дополнитель
но к сделанному еще 
3800 тонн металла. Сей
час коллектив размени
вает вторую тысячу 
тонн в счет этого обя
зательства. 

За девять месяцев 
текущего года в два ра
за уменьшен выход про
дукции второго сорта, 

снижен брак. 
Социалистичес к и м и 

обязательствами пре
дусматривалось сни
зить себестоимость про
дукции за счет улучше
ния качественных пока
зателей на 40000 руб
лей. Фактически у ж е 
сегодня себестоимость 
продукции снижена на 
восемьдесят тысяч. 

Сталевары с т р а н ы 
выступили с инициати
вой по организации со
ревнования за право 
выплавки юбилейной 
плавки. Коллектив про
волочно - штрипсового 
цеха горячо одобрил 
почин сталеплавильщи
ков и, включившись в 
борьбу за получение 

Ленинской Юбилейной 
Грамоты, призывает 
трудящихся станов го
рячей прокатки развер
нуть соревнование за 
право прокатать юби
лейную плавку 22 апре
ля — в день 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина. 

Со своей стороны за
веряем, что мы прило
жим все силы для того, 
чтобы завоевать это по
четное право. 

По поручению 
коллектива: 

Н а ч а л ь н и к прополоч-
но-штрипсового цеха 
А. Л и т в а к ; секретарь 
партбюро, начальник 

стана «250» № 2 Г. Ва
ли некий;, .заместитель 
председателя цехкома 
Г. Путилов; секретарь 
бюро В Л К С М Ф. Л о б а -
чев; начальник стана 
«300» № 2 В. Кочетков; 
начальник стана «250» 
№ 1 И. Сычев; ударник 
коммунистического тру
да , старший вальцов
щик стана «250» № 2, 
партгрупорг С. П и ж -
ник; ударник коммуни
стического труда , стар
ший сварщик стана 
«300» № 2, партгрупорг 
М. Гилис; ударник ком
мунистического труда , 
старший вальцовщик 
стана «250» № 1, проф
орг В. Букатников ; 
ударник коммунистиче
ского труда , старший 
с в а р щ и к стана «250» 
№ 2, профорг Б. Тихо-, 
нов; ударник коммуни
стического труда , стар
ший вальцовщик стана 
«250» № 1 И. Мячин. 

ЗАВТРА ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рыба 
# 

и рыбные 
продукты 

Рыба, в особенности 
свежая, долго не залежи
вается в магазинах. У 
каждой хозяйки свой спо
соб ее приготовления. Но, 
наверное, ни одна из жен
щин, какой бы она искус
ной поварихой ни была, 
не удержится от соблазна 
украсить домашний стол 
рыбой горячего или хо
лодного копчения. 

Эту лакомую продукцию 
изготавливает коллек
тив рыбообрабатывающе
го цеха Магнитогорского 
холодильника. Цех -этот 
небольшой — в сутки он 
выпускает не более четы
рех с половиной тонн коп
ченых и маринованных 
продуктов из трески, 
сельди, хека, других раз
новидностей морской ры
бы. Предприятие оснаще
но современным оборудо
ванием, -совершенствует 
технологию копчения и 
засолки продуктов. Один 
из новых способов копче
ния рыбы, разработанных 
здесь, позволил в три ра
за увеличить производи
тельность труда. 

Порою методику приго
товления рыбы приходит
ся находить опытным пу
тем. В цех поступают ра 
нее неизвестные магнито
горским специалистам 
сорта рыб. Так, напри
мер, оказалось, что зу
батка не годится для хо
лодного копчения: она 
вкуснее, если ее подвер
гнуть тепловой обработке. 

А сейчас коллектив ду
мает над тем, как лучше 
приготовить нотатению— 
океанскую рыбу, с кото
рой им прежде тоже не 
приходилось иметь дело. 

Можно дать гарантию, 
что эта рыба, соответству
ющим образом приготов
ленная, придется по вку
су жителям нашего горо
да. Об этом позаботятся 
работники цеха, большин
ство из которых выпуск
ники рыбопромышленных 
техникумов или институ
тов. 

В. АГРОНОВ, 

коллектива коммунистического труда проволочно-штрипсового цеха к трудя
щимся станов горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината. 


