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О БЩЕСТВЕННО полез
ный труд и его резуль

таты определяют положе
ние человека в обществе. 
Государство, сочетая мате
риальные и моральные сти
мулы, поощряя новаторст
во, творческое отношение к 
работе, способствует прев
ращению труда в первую 
жизненную потребность 
каждого советского челове
ка. 

КОСТИКОВА Нина Ефи
мовна, строгалыцица меха
нического цеха. 

Это что же! Отставанье? 
Март явился в Новый год.. 
Это Костикова Нина 
счет сверхплановый ведет. 
За ее станком — весна, 
светлоока и ясна. 

ПАПУША Иван Петро 
виЧ, Коммунист, старший 
горновой одной из бригад 
девятой доменной печи. 

В труде он вел себя 
солдатом, 

cite отмечено страной. 
Папуша стал лауреатом, 
причем Госпремии самой! 

ГАЛУШКО В л а д и м и р 
Николаевич, сталевар второ
го мартеновского цеха печи 
7*7. 

Рекорды года — сделать 
нормой 

работы в будущем году! 
Да будет так! В борьбе 

упорной 
победу на весы кладу. 
Я — Новый год! Узрел в 

ночи 
победу на седьмой печи! 

Двадцать шестого декаб
ря в левобережном Дворце 
культуры металлургов про
шел традиционный, четвер
тый слет наставников ком
бината. 

Открыл слет Б. Н. Сторо
жей, заместитель секретаря 
парткома комбината. Он 
сказал, что этот год был по 
ряду причин неудачным для 
нашей отрасли. Но Магнито
горский комбинат выполня-
гт и перевыполняет план. 
Почему? Ведь никаких но
вых мощностей мы не вво
дили в этом году. Главная 
эОль в успехе принадлежит 
нашим людям, и в первую 
очередь — наставникам. У 
нас на комбинате более 

к и с опытом Как А. Г. Вла
дыкина, водитель трамвая. 
У нее восемнадцать подо
печных. * 

Особо чествовались на
ставники!, ученики которых 
работают так же качествен
но, как,.* их учителя. Это 
А. И. Полунин, Н. В. Ко
зырь, М. А. Чуев, Б. Я. 
Гриднеа, Б. П. Козлов, Л. С. 
Матвеев. Им были повязаны 
ленты с' изображением Зна
ка качества. 

•Нужно отметить, что все 
наставники пришли на слет 
со своими учениками. А вот 
бывший подопечный старей
шего наставника комбината 
Алексея Ивановича Акань-
кина Федор Егорович Ильи-

«Идут наставники, 
идут учителя» 
двух тысяч наставников. 
Они учат не только мастер
ству, любви к делу, но и 
воспитывают в молодежи 
активную жизненную пози
цию. 

Сегодня мы с удовольст
вием отмечаем старую гвар
дию наставников, таких, как 
A. Л. Шатилин, И. Л. Фаль-
ковская, А. И. Вричко... 

«От имени дирекции ком
бината, парткома, профкома 
и комитета комсомола низ
кий вам поклон, дорогие 
наши наставники», — закон
чил свое выступление Б. Н. 
Сторожев. 

Под маршевую музыку на 
сцену поднимаются настав
ники, которым под аплоди
сменты вручаются цветы и 
дипломы «Лучший настав
ник ММК». Среди них и мо
лодые наставники, такие, 
как старший вальцовщик 
B. Сычев, обучающий всего 
троих учеников, и наставни

це» был в этот вечер на ра
боте. Но разговор между 
ними состоялся... по телефо
ну. 

Ведущий Леонид Голиция 
набирает номер первого 
мартеновского „цеха. Разго
вор слышат все присут
ствующие в зале. Трубку 
барет диспетчер В. К. Федо
това. 

— Валентина Кузьминич
на, как идут дела в цехе? 

— Все нормально. Выпу
щено одиннадцать плавок, 
задержек в производстве 
нет. 

— Пригласите к телефону 
Ильичева. 

— Минуточку! «Электро
монтер Ильичев, зайдите в 
диспетчерскую. Электромон
тер Ильичев, зайдите в дис
петчерскую!». 

— Ильичев у телефона'. 
— Передаем трубку ваше

му наставнику Ананькину. 
На сцену к телефону вы

ходит А. И. Ананькин. 
— Федя, как дела по сме

не? 
— Нормально, Алексей 

Иванович. 
— Смотрите, не допускай

те простоев, чтобы цех наш 
стал лучшим.-

— Все будет хорошо. Я 
Вас еще раз благодарю за 
знания, которые Вы мне пе
р е д а л а 

На сцену выходит другой 
известный на комбинате на
ставник, Михаил Василье
вич Яхонтов. Он зачитывает 
обращение участников IV 
слета наставников к ветера
нам труда, партии, комсо
мола, передовикам и нова
торам производства. В нем 
говорится: «Мы, участники 
IV слета наставников ме
таллургического комбината 
имени В. И. Ленина!, обра
щаемся ко всем ветеранам 
труда, передовикам й нова
торам производства, специа
листам с призывом — под
нять наставничество на но
вую, более высокую сту
пень, отдавая всю энергию, 
силу души делу воспитания 
молодых строителей комму
низма. Окружить постоян
ным вниманием каждого но
вичка, пришедшего в трудо
вой коллектив. Мы, стар
шие, в ответе за то, с каким 
политическим, профессио
нальным, культурным бага
жом вливаются молодые в 
многомиллионную армию 
рабочего класса. 

В год 60-летия Ленинско
го комсомола мы, настав
ники комбината, всю рабо
ту будем проводить под де
визом: «Наставник — это 
прежде всего педагог!» 

Слет наставников закон
чился поздравлением Деда 
Мороза и большим концер
том участников художествен
ной самодеятельности лево
бережного Дворца культу
ры металлургов. 

Т. КАБАНОВА. 

Прошедший юбилейный 
год комсомольцы и моло
дежь сортопрокатного цеха 
отметили большими трудо
выми достижениями. Так, 
среди бригад цеха 1-е место 
в годовом соревновании 
присуждено комсомольоко-
молодежному коллективу 
бригады № 1 стана «500», 
выдавшему аверх плана 
1600 тонн проката. Хорошо 
сработали и комсомольско-
молодежные коллективы 

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ 
станов «300» № 1 и «300» 
№ 3. 

На комсомольском собра
нии комсомольцы цеха вы
ступили с предложением 
«XVIII съезду ВЛКСМ — 
18 ударных недель!». Члены 
Комсомольске - молодежных 
коллективов взяли обяза
тельства к дню открытия 
съезда: 

выдать 700 тонн сверх
планового проката; 

сэкономить 1530 тонн ме
талла; 

за счет поставок по теоре
тическому весу каждый 
коллектив обязуется разра
ботать по 2 рационализа
торских предложения, на
правленных на повышение 
качества продукции. 

Е. ПОДПОЛОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ СПЦ. 

ВСТРЕЧА 
СОПЕРНИКОВ 

Вот уже «а протяжении 
пяти лет коллектив ГПТУ 
№ 13 соревнуется с ГПТУ 
№ 37 Челябинска^ действу
ющим на базе ЧМЗ. Сопер
ники ежегодно встречаются 
для подведения итогов со 
циалистического соревнова
ния, проводят совместные 
спортивные мероприятия, 
конкурсы и т. д. . 

На днях в Челябинском 
Дворце культуры металлур
гов состоялась встреча, со
перников -на празднике ме
таллургических профессий 
«Металлургам честь и славу 
воздает родной Урал». Они 
встретились здесь, чтобы 
рассказать челябинским 
школьникам о своих специ
альностях, о базовых пред
приятиях, помериться сила
ми в знании, своих профес
сий. В жюри этого своеоб
разного конкурса были при
глашены инициаторы сорев
нования за стопроцентный 
выпуск стали по заказам 
М. Г. Ильин и П. А. Сата-

А до проведения встречи 
участникам команд было 
предложено сварить плавку 
двух поколений в цехах> ба
зового предприятия. Ком
ментируя этот вид соревно
вания, М. Г. Ильин сказал: 

•— Я очень рад, что сегод
ня в училище № 13, кото
рое я окончил 20 лет назад, 
растут достойные продол
жатели славных дел метал
лургов Магнитки. Плавка, 
которую я варил с учащи
мися В. Кожевниковым, Б. 
Коноплевым, Б. Новиковым, 
была сварена на полтора 
часа раньше графика. 

...В заключение вечера ин
структор ОК ВЛКСМ А. 
Батурина объявила итоги 
конкурса. С разницей в два 
очка победила команда 
ГПТУ № 13. 

Б. СОТСКИЙ, 
председатель учпрофко-
ма ГПТУ № 13. 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
А А Д Е К А Б Р Я свой го-

давай план 1977 
года выполнили труженики 
огнеупорного производства. 
В оставшиеся до конца года 
дни они произведут и отгру
зят потребителю более двух 
тысяч тонн огнеупорных из
делий. 

У ТРОМ двадцать девя
того декабря тружени

ки третьего листопрокатно
го цеха прокатали послед
ние тонны металла в счет 
юбилейного года. По-удар
ному в течение года работа
ли бригады, возглавляемые 
старшим вальцовщикам 
М. С. Бронниковым, стар
шим бригадиром адъюста-
жа Р. М. Хасановым. В 
оставшиеся дни уходящего 
года коллективом цеха бу
дет дополнительно получено 
более трех тысяч тонн про
ката и отгружено потреби
телям свыше четырех тысяч. 

Л О Д Е К А Б Р Я в пять ча-
~ ^ с о в утра в листопро
катном цехе № 1 была про
катана двухмиллионная тон
на листа с начала юбилей
ного года. Такая производи
тельность со дня пуска цеха 
была достигнута впервые. 
Проектная мощность цеха 

будет перекрыта в юбилей
ном году, таким образом, 
более чем в четыре раза. 
Двухмиллионную тонну ли
ста катала смена под руко
водством начальника смены 
А. И. .Евдокимова и масте
ра производства 3 . П. Бу-
жинского. Как отличных 
производственников знают 
в этом коллективе старших 
вальцовщиков А. А. Карасе-
ва, В. В. Сенюшкина и дру
гих. Всего в юбилейном го
ду коллективом Л П Ц № 1 
дано проката на 60 тысяч 
тонн больше, чем в 1976 го
ду. 

ДОСРОЧНО рапортова
ли о выполнении годо

вого плана работники 
ФВСЛЦ. А .коллективы пла
вильного участка под руко
водством старшего мастера 
М. П. Бабенко и участка 
мелкого стального литья 
под руководством старшего 
мастера В. А. Аршина — 
передовые коллективы цеха, 
выполнили годовой план 
еще раньше — соответствен
но 7 и 26 декабря. Коллек
тив плавильного участка 
дал к концу юбилейного го
да 4850 тонн продукции 
сверх плана, что равняется 
почти месячному производ
ству. Коллектив участка 
мелкого стального литья 

сверх годового плана дал 
950 формо-часов. Это три 
•суточных задания. 

П РОИЗВОДСТВЕННУЮ 
программу юбилейного 

года сталеплавильщики вто
рого мартеновского цеха 
выполнили 29 декабря. 
Сверх плана ими дано 25 
тысяч тонн стали. Наилуч
шие показатели но выпол
нению заказов юбилейного 
года у коллектива второго 
блока печей, которым руко
водит мастер Г. Карпов. От
личные результаты работы 
показывали в юбилейном го
ду работники цеха мастер 
разливки А. Васильев, ста
левар пятой печи Е. Степа
нов, бригадир огаеуиорщи-
ков А. Виноградов, огне-
упарщик'И Н. Курочкин и 
В. Курачкин и.многие другие. 

Л В Д Е К А Б Р Я в 9 часов 
™ • 40 минут закончила 
выполнение годового плана 
третья бригада обжимного 
цеха № 3 под руководством 
начальника смены М. Нови
кова. Только за декабрь 
этот коллектив прокатал до
полнительно к заданию 
4061 тонну металла. Тон 
ударной работы на протя
жении всего года в третьей 
бригаде задавали старший 
нагревальщик В. Дятлов, 

.нагревальщики С. Семенюк 
и И. Герджиков, старший 
оператор главного поста 
В. Аристов, оператор В. 
Овсянников, оператор нож
ниц Г. Семенюк. 

О ТЛИЧНО трудились в 
юбилейном году работ

ники 14-го околотка це
ха пути Ж Д Т . Кроме те
кущего содержания желез
нодорожных путей ими ка
питально отремонтировано 
10 стрелочных переводов и 
800 погонных метров желез
нодорожных путей. 

С ХОРОШИМИ произ
водственными пока

зателями финишировали в 
юбилейном году сталепла
вильщики первого марте
новского цеха. Коллективы 
многих печей досрочно вы
полнили годовой план. Пер
вым о завершении плана 
второго года десятой пяти
летки рапортовал комсо-
мольоко-молодежный кол
лектив двухваяного стале
плавильного агрегата № 32. 
28 декабря справились с 
плановыми заданиями три 
коллектива: 26, 27 и 34-й 
мартеновских печей, 29 де
кабря — тоже три коллекти
ва, обслуживающие 28-ю и 
33-ю мартеновские печи а 
двухванный сталеплавиль
ный агрегат № 35. 

D СССР построено раави-
l J тое социалистическое 
общество. На атом этапе, 
когда социализм развива
ется на своей собственной 
основе, все полнее раскры
ваются созидательные силы 
новом» строя, преимущест
ва социалистического обра
за жизни, трудящиеся вес 
шире пользуются плодами 
великих революционных аа 
воеваний. 

ТАХАУТДИНОВ Рашит 
Шакирович, машинист кок
совыталкивателя КХП. 

Домне нужен кокс? 
Всегда пожалуйста! 

Никогда Рашит не подведет. 
Коксовый пирог его 

поджаристый 
до кусочка к смежникам 

идет! 

РАЙЛЯН Борис Про-
кофьевич, дозировщик агло-
фабрики № 3 аглоцеха. 

Партгрупорг, ударник 
пятилетки, 

В новый год с друзьями 
входит он, 

привнеся свою большую 
лепту 

в 300 с лишним миллионов 
тонн. 

ТАТАРКИ Н Александр 
Яковлевич, старший валь
цовщик трехклетевого стана 
листопрокатного цеха. 

Дело Родиной было 
доверено, — 

к металлургу претензий нет. 
Кавалеру ордена Ленина 
Новогодний мы шлем 

привет! 
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