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ПРЕДСТОИТ УПОРНЫЙ ТРУД 
В проекте Директив XXIII 

съезда КПСС но пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства сказано: «Значительно рас
ширить выпуск товаров культур
но-бытового назначения и хозяй
ственного обихода. Значительно 
увеличить выпуск мебели, улуч
шить ее качество и внешний вид 
путем внедрения передовой тех
нологии производства, а также 
отделки изделий современными 
материалами». 

Недавно в мебельном цехе ме
таллургического комбината про
ходило профсоюзное собрание, на 
котором мебельщики горячо об
суждали Директивы XXIII съезда 
КПСС. С докладом выступила 
экономист мебельного цеха 
Л. Гаарилова. Она говорила об 
увеличении производства мебели, 
которой у нас еще недостаточно. 

В нашей стране широко раз
вернулось жилищное строитель
ство. Людям нужна красивая, со
временная мебель. Увеличение 
выпуска продукции должно про
исходить за счет лучшего исполь
зования сырья и материалов, 
лучшего использования оборудо
вания, повышения производи
тельности труда, уменьшения по
терь рабочего времени. В новом 
пятилетии нашей основной зада-

Ударник коммунистиче
ского труда, токарь цеха 
механизации Б. С. Вет
ров не только хороший 
производственник, еже
дневно перевыполняющий 
нормы, но и активный об
щественник. Товарищи по 
работе избрали его чле
ном цехкома и председа
телем цеховой комиссии 
общественного контроля. 

На снимке Б. С. Вет
ров. 

чей является улучшение качества 
товарного вида выпускаемой про
дукции. Если в 1965 году поли
рованной мебели мы выпустили 
только 28 процентов от всей, то 
уже в 1967 году коллектив наше
го цеха должен отполировать 42 
процента изделий, а к концу пя
тилетки — все 100 процентов, 
то есть, мы должны добиться того, 
чтобы вся изготавливаемая про
дукция была высшего качества. 

В течение 1966 года нам пред
стоит перейти на новые условия 
работы, то-есть, считать основ
ным показателем производствен
ной деятельности прибыль, стать 
высокорентабельным предприя
тием. А это не так просто. Пред
стоит упорный труд, постоянное 
совершенствование технологии, 
повышение производительности 
труда, всемерная экономия мате
риалов, поиски и использование 
внутренних резервов на основе 
научной организации производ
ства и труда. План выпуска мебе
ли в нервом году пятилетки со
ставляет 2,5 млн. рублей, что в 
ассортименте выглядит так: шка
фов 6000 штук, столов 23.900 
штук, диван-кроватей 6500 штук, 
тумбочек 4000 штук. Коллективу 
мебельного цеха придется прило
жить немало усилий, чтобы пер
вый год пятилетки завершить 
досрочно. 

Слово берет мастер фанеро-
вального отделения Валентна 
Куроцаткина. Она говорит, что 
фанеровщики могут трудиться го
раздо производительно!', и и из-за 
неудовлетворительной раб о т ы 
участка набора фанеры они рабо

тают не в полную силу. Мастер 
т. Куропаткина заверила, что фа
неровщики сделают все, чтобы 
давать больше продукции. 

О нуждах сушильно-раскроеч-
ного отделения поведала мастер 
Алина Страднэк. Она сказала о 
том, что отделение плохо снаб
жается пиломатериалом, причем 
он низкого качества. 

На мебельную фабрику посту
пает много различного груза — 
это пиломатериал, зеркала, замки, 
рояльные петли, шурупы и мно
гое другое. Иногда грузы- посту
пают некачественные. В мебель
ном цехе есть приемочная комис
сия. О неудовлетворительной ра
боте этой комиссии говорила на 
собрании кладовщик 3. Донецкая. 

Сейчас на фабрике работают 
на нитролаке. Этим нитролаком 
приходится покрывать изделия 
по несколько раз, на что уходит 
много времени. Переход на работу 
полиэфирным лаком намного 
улучшит качество изделий и, вре
мени будет затрачиваться мень
ше, облегчится труд отделочни
ков. На мебельной фабрике наме
чается расширить отделочное от
деление. Обо ВСеМ ЭТОМ И О П Р И -
менениц новых материалов г о в о 
рил на собрании технолог А. Ер
шов. 

Участники собрания единодуш
но одобрили проект Директив но 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства. Мебельщики 
полны решимости давать магни-
тогорцам больше хорошей мебели. 

А. РЯХОВСНИЙ, 
рабочий мебельной фабрики, 

рабкор. 

о б ъ я в л е н и е 
29 марта 1966 года в актовом зале Ц З Л состоится пленарное 

заседание общекомбинатского постоянно действующего производ
ственного совещания. 

На рассмотрение пленарного заседания выносятся следующие 
вопросы: 

Состояние техники безопасности на комбинате и меры по сни
жению производственного травматизма. 

Докладчик — заместитель главного инженера го технике без
опасности К. Н. Плисконос. 

Отчет о работе общекомбинатского постоянно действующего 
производственного совещания. 

Докладчик — председатель президиума П Д П С С . Б. Гун. 

Выборы нового состава президиума общекомбинатского постоян
но действующею производственного совещания. 

На заседание производственною совещания приглашаются все 
члены П Д П С , начальники цехов, председатели цеховых комитетов, 
секретари парторганизаций и новаторы производства. 

Начало заседания в 17 часов. 
Президиум совещания. 

* Прокатчики цеха слябинга 
завода «Запорожсталь» в 
предсъездовском соревноваиии 
добились выдающегося трудо
вого успеха. Дополнительно к 
суточному заданию они прока
тали 2.160 тонн металла. Та
ких темпов работы достигли 
смены, руководимые Александ

ром Титовым, Алексеем Зама
ем и Виталием Носовым. 

* Златоустовские металлур
ги постоянно обогащают ассор
тимент своей продукции новы
ми марками стали и сплавов. 
Нынче они дадут стране еще 
около пятидесяти марок метал
ла. Пятнадцать из них у.же 

Н А Н О В О С Т Р О Й К А Х П Я Т И Л Е Т К И . 
Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

С опережением графика 
С каждым днем все ближе под

ходит пуск новой доменной печи 
№ 10. Коллективы строителей 
прилагают все усилил, чтобы до
срочно завершить свои работы. На 
три дня раньше установленного 
срока бригада седьмого строитель
ного управления, возглавляемая 
Владимиром Жарковым, закончи
ла монтаж каркаса градирни 
строящегося гиганта. За корот
кий срок коллектив этой бригады 
смонтировал 120 кубометров же
лезобетонных изделий и 500 сбор-
пых элементов. 

Хорошо поработали.и электро
сварщики. Они в короткий срок 
наложили швов общей протяжен
ностью 2000 погонных метров. 

На другом участке монтажники 
бригады Ивана Семениигна 
у правления « Востокметаллург-
монтаж» досрочно завершили 
монтаж четырех клапанов горя
чего дутья на воздухонагревате
ле. 

С опережением графика закон
чены работы по газовым шиберам 
и аварийным газовым дросселям. 

Состоялся Пленум... 
22 марта в правобереж

ном Дворце культуры ме
таллургов состоялся IV Пле
нум обкома профсоюза ра
бочих металлургиче с к о й 
промышленности с повест
кой дня: « О задачах проф
союзных комитетов метал
лургических предприятий 
области по выполнению по
становлений V I I I Пленума 
В Ц С П С и II Пленума Ц К 
профсоюза об усилении вос
питательной работы среди 
трудящихся и укреплении 
социалистической дисципли
ны труда». 

С докладом выступил 
председатель областного ко
митета профсоюза метал
лургической промышленно
сти Ф. А . Рожков. Он отме
тил, что за последнее время 
на предприятиях области 
значительно усилена воспи
тательная работа трудя
щихся в коллективах. Док
ладчик подчеркнул, что на
ряду с достигнутыми успе
хами есть и недостатки в 
работе, которые мешают по-
вьгшению производительно
сти труда, увеличению вы
пуска продукции производ

ства, отрицательно влияют 
на выполнение государствен
ного плана. 

Н а Пленуме выступили 
председатель профкома на
шего комбината т. Архипов, 
представитель проф к о м а 
Челябинского металлурги
ческого завода т. Шарапов , 
начальник отдела кадров 
М М К т. Буйвид, директор 
метизно-металлургическо г о 
завода т. Гутник и многие 
другие. 

После пленарного заседа
ния участники Пленума по
бывали в цехах нашего ком
бината и ознакомились с 
работой передовых метал
лургов, с деятельностью 
цеховых комитетов - проф
союза, состоянием культур
но-массовой работы в цехо
вых красных уголках. 

Кроме того, *они побыва
ли в левобережном Дворце 
культуры металлургов, где 
интересовались работой кол
лективов художественной 
самодеятельности. 

Материалы о работе Пле
нума читайте на 2-й и 3-й 
страницах. 

освоены производством. 
"Доменщики Тульской обла

сти с начала января выплави
ли пятнадцать тысяч тонн ме
талла сверх задания. Польше 
половины его на счету опыт
ного коллектива горновых, об-
служивающих гигантскую ав
томатизированную домну Но
вотульского завода. 

* «Экипажи» мартеновских 
печей Нижнетагильского ком
бината развернули соревнова

ние за наивысшую производи
тельность каждого агрегата. 
Коллектив 15-й печи, которую 
обслуживают Геннадий Серге
ев, Василий Голицын, Степан 
Фомичев и Василий Дегтярев, 
повысил суточную производи
тельность своего агрегата на 
728 тонн. 

Трудовая вахта металлургов 
в честь XXIII 'съезда КПСС 
продолжается. 

(Корр. ТАСС). 



25 марта 1966 года 
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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Б У Д У Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А В С Е Ц Е Л О З А В И С И Т 
В Д Е К А Б Р Е прошлого года 

состоялся V I I I пленум Все
союзного Центрального Совета 
профессиональных союзов, на ко
тором был рассмотрен вопрос о 
задачах профсоюзов по усилению 
воспитательной работы среди тру
дящихся и укреплению социали
стической дисциплины труда. Эти 
задачи целиком и полностью от
носятся к деятельности профсоюз
ных организаций предприятий чер
ной и цветной металлургии нашей 
области. 

Через несколько дней в Месиве 
начнет работу X X I I I съезд К П С С . 

О н подведет итоги деятельности 
партии и народа в нерпод'развер-
нутого строительства коммунизма, 
определит задачи на . будущее, 
утвердит Директивы по пятилет
нему плану развития народного 
хозяйства С С С Р на 1966—1970 го
ды. 

В о всех уголках нашей страны, 
в том числе на металлургических 
предприятиях нашей области тру
дящиеся по-деловому обсудили 

проект Директив пятилетнего 
плана. Металлурги восприняли 
задание новой пятилетки как 
Свое кровное дело. Они хорошо 
понимают, что главный источник 
народного благосостояния, могу
щество нашей Родины — это ре
зультат их самоотверженного тру
да на своих рабочих местах 

В итоге большой организатор
ской работы среди трудящихся, 
которую проводили профсоюзные 
организации, хозяйственники под 
руководством партийных органов, 
металлурги области добились хо
роших показателей. За эти годы 
значительно возросло производ
ство чугуна, стали, проката и 
другой продукции. 

Металлурги области полны ре
шимости успешно начать первый 
год пятилетки. О б этом свиде
тельствуют социалистические со
ревнования по достойной встрече 
X X I I I съезда К П С С . 

Передовики и новаторы произ
водства, борясь за выполнение 
заданий, добиваются замечатель-

РЕБЯТА ДОВОЛЬНЫ 
Клуб подростков «Алая гвоздика» при правобережном Дворце 

культуры металлургов создан недавно, но он уже завоевал попу
лярность у молодежи. 

Недавно правобережный Дворец культуры был заполнен под
ростками, работающими на металлургическом комбинате. Очередной 
вечер клуба «Алая гвоздика» был посвящен предстоящему X X I I I 
съезду партии. 

Устный журнал «В здоровом теле — здоровый д у х » открыл 
секретарь парткома комбината Федор Иванович Пивоваров,. Первое 
слово он предоставил гостю молодых рабочих депутату Верховно
го Совета С С С Р Герою Социалистическою Труда Павлу Иванови
чу Федяеву. Известный сталевар рассказал юным металлургам о 
том, как он сам и его коллектив готовятся встретить X X I I I пар
тийный съезд. 

На этой встрече выступила также делегат предстоящего съезда 
партии машинист башенного крана завода металлоизделий треста 
«Магнитострой» Валентина Ромашина. 

На вечере в клубе «Алая гвоздика» речь шла не только о рабо
те, но и об отдыхе подростков. О планах строительства спортивных 
и культурно-бытовых учреждений в ближайшее время рассказал 
председатель профкома комбината В. Архипов. «Вы, молодежь, — 
сказал он, — должны больше заниматься спортом, посещать все
возможные кружки — в общем проводить свободное время как 
можно лучше и полезнее. А заниматься есть где, было бы жела
ние». 

Следующая страничка устного журнала била «спортивной». 
Перед юношами и девушками выступили воспитанники спортивной 
школы металлургического комбината, а также молодые шахмати
сты. Любители спорта рассказали о своих увлечениях, о сом, как в 
жизни и труде помогает занятие различными видами спорта. «Для 
спорта нужно всегда найти время. Спорт — это и хорошее наем рое
ние и здоровье», — говорили выступающие. 

Затем лучшим спортсменам под дружные аплодисменты присут
ствующих были вручены грамоты. 

В заключение этого вечера состоялся просмотр кинофильма 
«Большая олимпиада». Расходились ребята очень довольными. Еще 
один вечер клуба «Алая гвоздика» не прошел для них бесследно. 
Много нового, Полезного, Нужного почерпнули они из этой встречи. 

А . Р Я Х О В С К И Й . 
рабочий мебельной фабрики; 

БЫЛО О НЕМ ПОГОВОРИТЬ 
18 марта коллектив монтажного 

участка № 1 Ц З Л А П интересно н 
оживленно провел профсоюзное 
собрание, на котором были вы
двинуты кандидатуры па звание 
ударника коммунистического тру
да. Требовательно и придирчиво 
о б с у ж д а л с я вопрос о трудовой 
дисциплине, а также о поведении 
некоторых членов нашего коллек
тива в быту, в семье. С полным 
основанием на профсоюзном соб
рании отмечались хорошие сторо
ны жизни коллектива монтажного 
участка № 1, заслуженно были 
названы имена честных, добросо
вестных наших рабочих, с кото
рых и в труде, и в быту можтю 
брать пример. 

Среди кандидатов на право но
сить почетное звание слесарь-мон
тажник Владимир Константинов. 
Э т о активный комсомолец-обще
ственник. Несмотря па загружен
ность в работе, он успешно учит
ся на третьем курсе вечернего фа-
култУгета горномета л л у реп ческого 
института. Большим довернем 
пользуется Владимир в коллекти
ве И недаром вот у ж е два раза 
подряд он избирается председате
лем профгруппы участка. 

Л ю б я т и уважают рабочие мои-: 
гажиого участка ,\в 1 слесаря- : 
монтажника Анатолия Семенова . ; 
О н так же, как и Владимир, явля-! 
ется активным комсомольцем бри-; 
гады, хорошим производственник 
ком, членом редколлегии нашей: 
стенной газеты. А вечером зани-; 
мается в горнометаллургическом; 
институте. • 

Электрослесарь Никита Трофп-: 
мович Гавриленко работает в на-: 
шем коллективе уже давно. К о м 
мунист-общественник, неутомимый: 
и энергичный человек, Никита-
Трофимович пользуется большим: 
авторитетом у молодых рабочих.: 
О н всегда поможет, подскажет, ; 
посоветует, поделится, если надо,: 
опытом. Как говорят, у этого че-: 
ловека «сердце нараспашку». . . • 

По-отечески теплым словом на 
чальник монтажного участка № 1 
Н . Ермакович поздравил всех лю- | 
дей, которым коллектив оказал; 
огромное доверие, выдвинув их! 
кандидатуры на присвоение удар-' 
никои коммунистического труда. • 

В. Т О М Ч У К , j 
бригадир монтажников участ- : 

ка № 1 Ц З Л А П . 

пых успехов и труде. Они показы
вают образцы коммунистического 
отношения к порученному делу. 
Многие из них являются инициа
торами ценных починов, нашед
ших широкий отклик на метал
лургических предприятиях обла
сти. 

В декабре прошлого года ста
левары 13-й мартеновской печи па 
Магнитогорском металлургиче
ском комбинате тт. Карташов, С о 
рокин, М а н ж у л а и Березовой вы
ступили с инициативой на 400-тон-

мартеновской печи — 1010 пла
вок. 

К сожалению, ряд профсоюзных 
Комитетов и хозяйственных руко
водителей предприятий и особен
но цехов еще слабо использует 
социалистическое соревнование и 
его высшую форму — движение 
за коммунистический труд. С л а б о 
устраняются серьезные недостат
ки в организации труда и произ
водства, робко призываются уча
стники соревнования на более пол
ное использование пронзводствен-

телытои организации труда и про
изводства допускаются большие 
простои оборудования, потери ра 
бочего времени, В результате аг
регаты, цехи не выполняют произ
водственных планов, работают не
ритмично, рабочие-сдельщики не 
выполняют свои нормы выработки 
и теряют в заработной плате. 

Профсоюзным организациям и хо
зяйственным руководителям этих 
предприятий необходимо прояв
лять большую засюту о том, что
бы каждый трудящийся, на ка-

Р А В Н Я Т Ь Ш А Г 
пом агрегате выплавить в 1966 
году 310 тысяч тонн стали. 

Н а Ащинском металлургическом 
заводе по почину сталевара г. У р а -
заева развернулось соревнование 
за звантте коллектива X X I I I съез
да К П С С . Этот почин горячо под
держали на заводе. Сталевары 
этого предприятия тт. Попов , Ш е -
ва.чдин, Беляев и Куницын доби
лись рекордной стойкости свода 

пых мощностей металлургических 
агрегатов, улучшение качества 
продукции и снижение ее себе
стоимости. 

В организации соревнования не 
всегда соблюдаются ленинские 
принципы гласности, сравнимости 
результатов и товарищеской взаи
мопомощи. 

Н а некоторых предприятиях нал 
шей области из-за неудовлетвори-

ком бы участке он ни работал, 
добивался высоких производствен
ных показателей, чтобы ому были 
созданы необходимые условия, ко
торые позволили бы производи
тельно использовать весь бюджет 
рабочего времени и обеспечили бы 
необходимый уровень заработной 
платы. Все это является одной из 
причин нарушения социалистиче-

Много юношей и девушек начи
нают свои первые трудовые шаги 
в цехах комбината. Пройдет не
много времени и они самостоя
тельно станут к станкам, будут 
ремонтировать оборудование. 

Обучение молодых рабочих 
проводится и в кустовом электро-
ремон.тном цехе нонсохимичесного 
производства. Лучшим специали
стам поручено это почетное дело. 

На снимне : мастер производ
ственного обучения номмунист 
Николай Егорович Гущин (справа) 
с будущими злентрослесарями по 
ремонту оборудования Юрием 
Кутасевичем (в центре) и Вале
рием Башкуровым. 

Фото Н. Нсстеренко. 

ШЕФЫ ИЗ ПЕРВОГО МАРТЕНОВСКОГО 
Все теснее и теснее становится связь между 

детским клубим «Восход» и шефами из первого 
мартеновского цеха. У подростков и их старших 
товарищей много общих интересов и нужных.по
лезных дел. Председатель совета общественности 
т. Чернушкин и председатель цехового комитета 
т. Жданчиков постарались подобрать из рабочих 
цеха инициативных и опытных товарищей, кото
рые бы руководили различными кружками. 

Ребята с большим, удовольствием и увлече
нием занимаются в кружке юных ракетчиков, 
где они изготовляют модели современных ракет, 
самолетов. Ко Дню космонавтики, например, 
юные техники готовят своими силами космодром, 
I' которого будут производить запуск своих ра
кет. Кстати, эстраду, где будет происходить это 
любопытное зрелище, соорудили для своих ма
леньких друзей тоже шефы. 

• Руководителем этого кружка является первый 
подручный сталевара Николай Николаевич Шев
чук. Этот человек много сил и энергии отдает 
кружковцам. А ведь кроме работы, занятий в 
кружке, Н. Шевчук еще является студентом-
вечерником горнометаллургического института. 
.V него на все хватает времени! 

Любят и уважают ребята и руководителя фото-
кружка Евгения Александровича Шалимова, ра
ботающего машинистом врана. Придя на заня
тия, он обязательно проверит дневники у ребят, 
распросит об успехах в школе. И если уж за
метит отрицательную оценку, обязательно пош
лет домой исправлять ее, Поэтому-то фотолюбите
ли стараются не получать двоек. Стыдно перед 
своим учителем и товарищами. 

В небольшой, специально отведенной лабора
тории проходят занятия по фотоделу. Евгений 
Александрович терпеливо, наглядно показывает 
подросткам как правильно зарядить пленку, как 
проявить ее. И в сравнительно короткий срок 
ребята стали работать самостоятельно. Вот и сей
час они готовят стенд, где на фотографиях отра
зится жизнь клуба «Восход». 

Ребята очень любят Спорт. И шефы решили 
организовать при клубе секцию по боксу. Надо 
сказать, что в приобретении инвентаря нам очень 
помогли работники Горспортсоюза. 

Руководитель этого кружка перворазрядник 
Юрий Серафимович Коростылев так увлек ребят, 
что от тех озорных непосед-мальчишек не ос
талось и следа. Теперь они не слоняются без де
ла по улице, не мешают жильцам, они заняты 
своими интересными и очень важными делами. 
То тренировка, то подготовка к соревнованиям. 
Так что времени для безделья не остается. 

Пока наш клуб «Восход» посещают не очень 
много ребят. И не потому, что не хотят. HerJ Де
ло в том, что у нас в клубе не хватает помеще
ний для всех желающих заниматься в кружках. 
В этом мы испытываем большие трудности. То 
просим свободный зал в школе № 59, то в дет
ском клубе 116-го квартала. Об этом долж
ны подумать в домоуправлении М° 9. Ре
бята должны заниматься в нормальных 
условиях и в определенном месте. 

Кроме перечисленных мероприятий в детском 
клубе «Восход» шефы проводят различные вече
ра, диспуты... К большому и светлому праздни
ку, в 50-летию Советской власти, кружковцы 
уже сейчас готовятся активно. 

Недавно в нашем клубе прошел вечер: «Ша-
- гает юность празднику навстречу». На нем ста

левары, наши шефы, рассказали о больших тех
нических достижениях в цехе за последние два 
года. А ребята в свое время поделились успеха
ми в учебе. 

Затем т. Жданчиков вручил ребятам подарок 
от шефов: настенные часы. А старшеклассник» 
клуба и шефы обменялись концертами худо
жественной самодеятельности. > 

...Необходимо подчеркнуть огромную педаго
гическую ценность таких вечеров. У ребят про
буждается живой интерес к учебе, к трудной 
профессии металлургов. 

В. ДОРОНИНА, 
воспитатель датского клуба « В о с х о д » . 
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О Т В О С П И Т А Н И Я П О Д Р А С Т А Ю Щ Е Г О Р А Б О Ч Е Г О П О К О Л Е Н И Я 
ской дисциплины и текучести ра
бочих кадров. 

Необходимо отметить, что в на
чале этого года положение дел с 
трудовой дисциплиной на некото
рых предприятиях черной и цвет
ной металлургии области ухудши
лось. Это не может не вызывать 
серьезную тревогу у комитетов 
профсоюза и хозяйственных руко
водителей этих предприятий, и го
ворит о том, что не «се проф
союзные организации, хозяйствен
ные руководители по-настоящему 

У нас и сейчас есть немало по
ложительных примеров подлинно 
коммунистического отношения к 
порученному делу профсоюзных 
активистов. Так, например, фре
зеровщик основного механического 
цеха Магнитогорского металлур
гического комбината профгруп
орг Н. И. Худяков хорошо орга
низовал работу в. своей профгруп
пе. Этот коллектив ежемесячно 
перевыполняет производственный 
план. Сам же т. Худяков работа
ет уже в счет 1970 года. 

процентов. В дальнейшем цеховые 
молнии неоднократно отмечали 
трудовые успехи т. Шихова. И 
это не единичный случай в работе 
товарищеского суда аглофабрики. 

В деле закрепления кадров, со
кращения их текучести призваны 
сыграть важную роль обществен
ные комиссии по кадрам. В ряде 
цехов Магнитогорского металлур
гического комбината эти органи
зации оправдывают свое назначе
ние. Так, например, в основном 
механическом цехе общественная 

НА НОВОЕ Из доклада председателя обкома 
профсоюза рабочих металлургической 

промышленности Ф. Рожкова. 

занимаются вопросами укрепления 
трудовой дисциплины. Нередко 
дело сводится лишь к регистра
ции количества различных нару
шений, да к принятию общих ре
шений, не подкрепляющихся жи
вой организаторской и воспита
тельной работой среди трудящих
ся. А ведь сегодня каждому тру
дящемуся должно быть предельно 
ясно, что дисциплина — залог 
любого успеха, что без соблюде
ния порядка нельзя добиться ни 
роста производительности труда, 
ни отличного качества продукции, 
ни повышения экономической эф
фективности производства в це
лом, а, следовательно, и повыше
ния материального благосостояния 
трудящихся. 

На любом из наших предприя
тий имеются большие потерн ра
бочего времени. Так, например, на 
Магнитогорском металлургиче
ском комбинате потери рабочего 
времени из-за прогулов и внутри 
сменных простоев в 1965 толу со
ставили столько, что сети пред
ставить их образно, то получится, 
что в течение трех месяцев не ра
ботал коллектив одного крупного 
мартеновского цеха. 

Сентябрьский Пленум Ц К К П С С 
подчеркнул необходимость всемер
но развивать у трудящихся чув
ство хозяина в отношении к про
изводству. Только при мобилиза
ции всех средств воспитательной 
работы и общественного воздей
ствия можно добиться решения 
этой проблемы. Комитеты проф
союза, хозяйственные руководите
ли обязаны больше и глубже за
ниматься воспитательной работой, 
полнее использовать товарищеские 
суды, общественные отделы кад
ров, стенную печать и другие фор
мы воспитания Примером может 
служить работа товарищеского 
суда рудообогатнтельной фабрики 
горного управления ММК. кото
рый возглавляет т. Костеико. Ра
ботник этой фабрики Н . И. Ши-
хов вел себя недостойно в обще
ственных местах, нарушал трудо
вую дисциплину, плохо работал. 
Товарищеский суд фабрики па за
седание по делу т. Шихова при
гласил всю бригаду, в которой он 
работал, п вместе с ней обсудил 
поведение т. Шихова. Этот рабо
чая в первый же месяц посте за
седания товарищеского суда вы
полнил норму выработки па 118 

комиссия по кадрам (председа
тель т. Грязное) рассмотрела 
164 заявления рабочих об уволь
нении по собственному желанию, 
После беседы 31 человек взяли 
свои заявления обратно. Но есть 
и такие цехи на М М К . где обще
ственные комиссии по кадрам ра
ботают Плохо: в цехе изложниц 
(председатель цехкома т. Кожев
ников), на железнодорожном тран
спорте (председатель желдорко-
ма г Манянов) и в некоторых 
других цехах. 

Профсоюзные комитеты и хо
зяйственные руководители цехов и 
предприятий должны оказывать 
всемерную помощь общественным 
комиссиям по кадрам в устране
нии причин, вынуждающих трудя
щихся уходить с предприятия, не
обходимо чутко относиться к 

нуждам и запросам работающих, 
быть справедливыми в решении 
всех вопросов, затрагивающих ин
тересы трудящихся. 

Комитеты профсоюза должны 
не только бороться с нарушения
ми законов о труде, но и преду
преждать их, вести профилакти
ческую работу. Поучителен в 
этом отношении опыт профсоюз
ного комитета и дирекции Маг
нитогорского металлургического 
комбината. Они организовали для 
начальников цехов, участков, ма
стеров курсы по изучению основ 
трудового законодательства. Опыт 
магнитогорцев заслуживает вни
мания. На комбинате снизилось 
количество трудовых споров и 
случаев нарушения законов, соот
ветственно уменьшилось количе
ство писем и жалоб в областные 
и центральные организации. 

Большое значение в коммуни
стическом воспитании трудящихся 
.имеет работа культурных учреж
дений. В этой работе профсоюз
ные комитеты накопили немалый 
опыт. Они стали применять более 
интересные разнообразные формы, 
чаще проводить вечера передови
ков и новаторов производства, 
коллективов и ударников комму
нистического труда, ^встречи рабо
чих с учеными, посвящение под
ростков в рабочие. При дворцах 
культуры М М К и Ч М З хорошо 
работают народные университеты. 

В вопросах воспитания трудя
щихся можно назвать много по
ложительных примеров, но нельзя 
не заметить существенных недо
статков в организации работы 
культурно-просветительных учреж

дений. Во многих коллективах 
цехов и предприятий вопросы 
коммунистического воспитания 
трудящихся находятся на низком 
уровне. 

Одной из задач воспитательной 
работы является повышение обще
образовательного и технического 
уровня трудящихся. С каждым 
годом увеличивается количество 
учащихся в школах рабо
чей молодежи, техникумах и 
институтах. Только на Магнито
горском металлургическом комби
нате за семилетне учился каждый 
третий работник комбината. В ре
зультате средний общеобразова
тельный уровень трудящихся воз
рос с 6 до 7,6 класса. За Семь 
лет различные учебные заведения 
окончили 8 382 человека. Дипло
мы инженеров и техников получи
ли без отрыва от производства 
1744 металлурга. Все эти успехи не 
пришли сами собой. На комбинате 
обучение кадров проводилось 
строго в соответствии с перспек
тивным планом, утвержденным 
директором и профсоюзным коми
тетом комбината. 

В 1966 году — первом году пя
тилетки — перед работниками ме
таллургии нашей области постав
лены новые ответственные задачи. 
Профсоюзным комитетам совмест
но с хозяйственными руководите
лями 'необходимо мобилизовать 
грудящихся па выполнение госу
дарственного плана и принятых 
социалистических обязательств. 

Дело чести каждого коллектива 
металлургов выполнить социали
стические обязательства, принятые 
в честь X X I I I съезда К П С С . 

Нарушителям — бой! 
В. АРХИПОВ, председатель профкома комбината 

Коллектив нашего комбината в 
два раза перевыполнил взятые 
обязательства в честь Х Х Ш съезда 
КПСС. Многотысячный коллектив 
комбината уже сегодня мобили
зует все возможности на выпол
нение нового пятилетнего плана. 
Одним из резервов высокой про
изводительности труда является 
воспитание трудящихся в духе 
коммунистического отношения к 
порученным обязанностям. Этому 
вопросу профсоюзная организация 
и администрация комбината при
дают огромное значение. 

В прошлом году профсоюзный 
комитет предложил руководите
лям цехов, отделов, участков 
ставить вопрос о воспитании на 

' каждом сменно-встречном собра
нии наравне с производственными 
вопросами. Для всех трудящихся 
стало нормой посещение сменно-
встречных собраний. 

За пятилетку общеобразова
тельный уровень грудящихся 
должен достигнуть 8 классов. 
Сейчас на нашем комбинате око

ло четырех тысяч человек до 
30-летнего возраста нигде не 
учатся. Такое положение нетер
пимо, и цеховым комитетам надо 
усилить влияние на этих товари
щей, чтобы они повышали свое 
образование. 

Большую роль в воспитании 
трудящихся, как известно, игра
ют культурно-просветительные 
учреждения. Чтобы полнее удов
летворить потребности трудящих
ся в культурных, запросах, надо 
больше строить клубов, дворцов 
культуры, театров, стадионов и 
других спортивных сооружений. 
Надо до предела занять свобод
ное время трудящихся интерес
ным, полезным отдыхом. 

В интернатах комбината про
живает много молодых рабочих. 
Здесь ведется большая воспита
тельная работа и видны ее поло
жительные результаты. Среди ра
ботников, проживающих в интер
натах, нарушителей трудовой 
дисциплины гораздо меньше. 

У НАС, НЯ ЧМЗ 
Л . ШАРАПОВ, председатель культкомиссии завкома 

Челябинского металлургического завода 

На Челябинском металлургиче
ском заводе достигнуты неплохие 
результаты производства в про
шедшей семилетке. В этом сыгра
ли немаловажную роль обще
ственные организации. Каждое 
достижение коллектива передови
ков производства широко осве
щалось в местной печати и по 
радиовещанию. Почти на всех пе
шеходных дорожках завода уста

новлены громкоговорящие дина
мики. Металлурги могут услы
шать о своих трудовых победах 
или достижениях своих товари
щей. Это тоже является неплохим 
стимулом в достижении высоких 
производственных показателей. 

Особенно много уделяется вни
мания молодым рабочим. В клу
бах, дворцах часто проводятся ве

чера молодежи под девизом: «Дай 
руку, товарищ подросток». 

И все же мы считаем, что все 
эти меры не отвечают тем треба-
ваниям, которые ставит перед 
нами жизнь сегодняшнего дня. 
У нас еще много случаев нару
шения трудовой дисциплины. 
Анализ показывает, что наруши
телями являются те, которые на 
производстве работают год—два. 
Все это говорит о том, что надо 
эффективнее бороться с теку
честью кадров. Профсоюзной орга
низации следует внимательнее 
относиться к запросам трудящих
ся. 

ВОСПИТЫВАТЬ С ДЕТСТВА 
Б. БУИВИД, начальник отдела кадров комбината 

В настоящее время каждого ру
ководителя, от начальника Цеха 
до мастера производства, должны 
серьезно занимать вопросы учебы 
рабочих. Па комбинате сейчас 
обучаются в разных учебных заве
дениях семь с половиной тысяч 
Металлургов. Среди категории 
этих людей значительно меньший 
процент нарушения трудовой дис
циплины. Этот факт говорит о том, 
что учеба приносит пользу не 
только в повышении квалифика

ции, но и ограждает людей от не
желательных проступков. 

В некоторые коллективы Цехов 
нашего комбината вливаются мо
лодые рабочие. Сейчас вырабаты
ваются определенные формы ра
боты с подростками. Практика 
показыв-ает, что групповое обуче
ние молодых рабочих дает луч
шие результаты, чем индивидуаль
ные. 

В проекте Директив Х Х Ш съез
да КПСС по пятилетнему плану 

развития народного хозяйства 
С С С Р записано: «Завершить все
общее среднее образование трудя
щихся». К нам на комбинат при
ходит пополнение из профессио
нально-технических училищ. Как 
правило, уже на производстве они 
получают более высокую квали
фикацию. Но они должны повы
шать свои знания и в общеобра
зовательной школе, так как про
фессионально-технические учи
лища не дают среднего образова
ния. Получается так, что государ
ство затрачивает средства на 
обучение их в училище, а потом их 
приходится переучивать на. произ

водстве. А не лучше ли было бы 
ввести среднее образование з учи
лищах? Это помогло бы в более 
короткий срок выполнить предна
чертания нашей партии. 

Всем известно, что характер че
ловека начинает вырабатываться 
с детских лет. Воспитанию детей 
надо также придавать больше 
внимания, чтобы с раннего возра
ста в их распоряжении были хо
рошие игровые площадки, детские 
клубы, создавать их надо сразу 
при постройке микрорайона. У нас 
же получается так: построили 
жилой дом, потом выламывают 
стены у нескольких квартир и это 

помещение отдают под детский 
клуб. Гораздо дешевле было бы 
для государства предусматривать 
эти клубы в проекте застройки, В 
детских клубах надо вести более 
содержательную и интересную ра
боту. На это не надо жалеть 
средств, 

Наряду с широкой культурно-
массовой работой, надо практико
вать и более строгие меры к раз
ного рода нарушителям трудовой 
дисциплины и общественного по
рядка. Только эти, взаимосвязан
ные действия дадут* положитель
ные результаты. J _ ^ 

УЧАСТНИКИ П Л Е Н У М А В З А Л Е З А С Е Д А Н И Я 
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СПОРТСМЕНЫ—СЪЕЗДУ 
- Сейчас каждый советский 
человек живет думой о ра
боте предстоящего партий
ного съезда. И люди не 
только думают, но и стара
ются своим трудом достой
но встретить его. 

Спортсмены-металлу р г и 
тоже не стоят в стороне от 
этого волнующего события. 
Своими победными успеха
ми в соревнованиях радуют 
они магнитогорцев. О том, 
чем сейчас живут наши 
спортсмены-тяжелоатле т ы, 
я и хотел бы немного рас
сказать. 

Александра Смирнова в 
нашем городе знает каж
дый, кто интересуется 
штангой. Он кандидат в ма
стера спорта СССР по тя
желой атлетике. Александр 
— замечательный спорт
смен. Упорно и настойчиво 
совершенствует свое мастер
ство в поднятии тяжестей. 
Его успешное выступление в 
конце прошлого года хоро
шо помнят все спортсмены 
и любители спорта Магни
тогорска. 

19 марта в Челябинске 
проходило соревнование на 
первенство города, посвя
щенное предстоящему XXIII 
партийному съезду. На него 
были приглашены многие 
спортсмены из разных горо
дов области. Приехали и 
штангисты комбината, в 
числе которых инженер 
центральной заводской ла 
боратории Александр Смир
нов и машинист насосов аг-
лоцеха № 2 В. Максимов. 

Ровно в 17.00 мастер 

спорта СССР судья респуб

ликанской категории В. Нам 

объявил об открытии сорев

нования.. В. первом упраж

нении классического трое

борья — жим двумя рука-
им — наиболее удачно вы
ступили магнитогорские 
штангисты. В. Максимов 
показал результат — 105 
килограммов, А. Смирнов 
поднял 122,5 килограмма. 
Результат последнего на 10 
килограммов больше нор
матива мастера спорта 
СССР. И Александр выпол
нил его в отличном стиле. 

Итак, первый рубеж взят. 
Впереди еще два упражне
ния — рывок и толчок В 
рывке Александр добивает
ся опять-таки лучшего ре
зультата — 115 килограм
мов. 

Теперь для того, чтобы 
добиться звания мастера 
спорта СССР А. Смирнову 
необходимо поднять еще 
145 килограммов. Это очень 
большой вес. 

Для выполнения каждого 
из этих упражнений делает
ся по три подхода. Первый 
подход — неудачно. Второй 
— снова неудача. Алек
сандр, как никогда, собран, 
подтянут. Ведь остается по
следний рывок. «Да или 
нет» — мелькает в голове 
Александра. «Да или нет» 
— волнуемся мы. Секре
тарь объявляет: если сейчас 
Смирнов возьмет 145 ки
лограммов — станет масте
ром спорта. Зал замер в 
ожидании. Мгновение... и 
штанга весом 145 килограм
мов взлетает над головой 
Александра. В грамоте, ко-\ 
торую получил наш Саша, 
читаем: «Награждается за 
первое место в соревновани
ях, посвященных XXIII 
съезду партии, а также за 
выполнение нормы мастера 
спорта по штанге». Это Са
шин подарок съезду. ' 

с . ЕОРГИЯДИ. 
тренер. 

На последней лыжне сезона. 
Фото Н , Нестеренко. 

Объявление 
Спортивно-технический клуб ко

митета Д О С А А Ф комбината 
объявляет прием на курсы: 
шоферов-любителей, срок обуче
ния 36 дней; мотоциклистов, срок 
обучения 32 дня; радиотелемасте-
ров, срок обучения б месяцев. 

Занятия шоферов, мотоцикли

стов и радиотелемастеров будут 
проводиться в две смены еже
дневно, кроме воскресенья, с 10 
до 14 и с 18 до 22 часов. 

За справками обращаться: П р а 
вый берег, Уральская , дом 44, те
лефон № 2-17-78. 

Комитет Д О С А А Ф 
комбината. 

У Р О К М У З Ы К И . Фото В. Лоскутова. 

СДЕЛАНО РУКАМИ ЮНЫХ 
Давно уже при правобережном 

Дворце культуры металлургов 
существует клуб «Юных техни
ков». Более восьмисот ребят за
нимаются в нем в свободное вре
мя. 

Как~ известно, 22 марта у нас 
во Дворце состоялся выездной 
Пленум обкома профсоюза рабо
чих металлургической промыш
ленности. Юные техники спе
циально для гостей организовали 
выставку, где демонстрировали 
различные технические модели, 
сделанные своими руками. 

Интересный и сложный макет 
действующей доменной печи при
влек к себе особое внимание. 
Чувствовалось, что ребятам приш
лось немало потрудиться над его 
сооружением: понадобились и уме
ние и изобретательность. 

А вот два карта. Эти неболь
шие спортивные автомобили сде
ланы руками автомобилистов-лю
бителей. Уже с детских лет руко
водители кружка стараются на
учить ребят разбираться в раз
личных технических конструкци
ях, уже сейчас ириучаютих не 
только водить, но и самим с оби 
рай. автомобили. 

• Радиотехники продемонстриро
вали свое мастерство в радио
строении. Действующие приемни
ки, радиотехнические приборы и 
еще много-много' различных ра
дио- и теленовинок было пред
ставлено на этой выставке. 

Члены кружка «Умелые руки» 
изготовили много всевозможных 
сувениров из органического стек
ла и красного дерева. С особым 
удовольствием и любопытством 
присутствующие на выставке 
осмотрели интересную компози
цию «Матрешки на ракете». 

Мастерски, умело изготовлен 
макет, представляющий кабину 
звездного корабля, в котором со
баки-космонавты Ветерок и Уго
лек летали вокруг нашей Земли. 

Большой успех у зрителей име
ла фотовыставка, где отображен 
отдых детей металлургов. На фо
тостендах были портреты вьшуск-

С У Л Ы Б К О Й 

ТАК И ЭТАК 

—*• Мишель, я категорически 
запрещаю тебе играть с Пье
ром! Он очень плохой маль
чик. 

— А я хороший, мама? 
— Конечно, детка. Ты очень 

хороший. 
— Тогда, значит, Пьеру 

можно играть со мной? 

никое клуба «Юных техников»,] 
которые теперь стали крупными) 
специалистами, радиоконструкто 
рами, самолето- и кораблестроите 
лями. 

В организации и проведении] 
выставки детского творчества ог 
ромную роль сыграли руководите 
ли кружков А . Власов, Е . Ники-| 
тин, А . Токарев, В. Голованов. 
Н. Поздняк, Е. Савитский и дру 
гие. 

После просмотра выставки в| 
книге отзыва появились новые 
записи. Гости с благодарностью] 
отзываются о нашем клубе и же
лают юным умельцам новых твор
ческих успехов. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
директор правобережного 

Дворца нультуры металлургов. 

Интересный вечер прошел недавно в-школе 
№ 51. В актозом зале собрались учащиеся 7—8 
классов на очередное занятие школьного универ
ситета эстетики. Сравнительно небольшой зал 
был до отказа заполнен ребятами. 

На сцену вышел ведущий и объявил, что се
годня в гостях у ребят участники оперной 
студии Дворца культуры металлургов им. Ленин
ского комсомола. 

И вот со сцены полилась чарующая мелодия 
песни Маргариты М , Глинки, затем песня Натал
ки из оперы Лысенко «Наталка-Полтавка» в ис
полнении Раисы Баранник. 

Хорошее впечатление оставило у ребят выступ
ление старейших участников студии Софьи М о 
розовой и Маргариты Куликовой, исполнивших 
дуэт Мендельсона «Осенняя песня», а также вы
ступление: Бориса Завертянскбго — Чайкавскнй 
«Средь шумного бала» и «Песня индийского св
етя» из оперы «Садко» Р и м с к о г о - К о р с а к о в : | 

Громкими аплодисментами зрители наградили 
Ивана Каунова — ветерана оперной студии. 
Вполне профессионально прозвучали в его ис
полнении популярная песня Туликова «Родина» и 
каватина Фигаро из оперы Россини «Севильский 
цирюльник», кстати сказать, очень сложная для 
исполнения. 

На сцене — руководитель и основатель опер
ной студии, страстный пропагандист оперной 
и классической вокальной музыки Н. П. Фомен
ко. С большим мастерством исполнил он речита

тив и песню Галицкого из оперы 
«Князь Игорь» Бородина и в па
ре с С . Морозовой дуэт Карася 
и Одарки из оперы Гулак-Арте-
мовского «Запорожец за Дунаем». 

Хочется также отметить еще 
одного участника концерта, кон
цертмейстера Фоменко. Чуткий 
аккомпаниатор и тонкий музы
кант, она способствовала удачно
му выступлению самодеятельных 
артистов. 

По бурным аплодисментам ре
бят можно было судить как про
шел концерт. 

В заключение хочется поже
лать, чтобы такие встречи-концер
ты не были случайными в шко
лах. Они очень нужны ребятам. 
Их ждут. И на это в первую 
очередь нужно обратить внима
ние хоровому обществу. 

Виталий Т И Т О В , 
руководитель хора школы 
№ 51, студент 4-го курса 

.музыкального^ училища 
- *н*1. Глинки 

В Ы МОЖЕТЕ В Ы И Г Р А Т Ь 
Государственный 3-процентный 

внутренний выигрышный заем вы
пущен в 1947 году сроком на 20 
лет. Срок займа истекает в кон
це 19G7 года, но облигации дей
ствительны и не теряют силу до 
1970* года. Государственный 3-про
центный заем является свободно 
обращающимся ; облигации его 
беспрепятственно продаются, и по
купаются всеми сберкассами в лю
бое время года. П о З-проиентному 
займу ежегодно' проводится шесть 
основных и один дополнительный 
тираж выигрышей. Размер выиг
рышей в основных тиражах уста
новлен от 40 до 5000 рублей на 
двадцатирублевую облигацию, а в 

П Я Т Н И Ц А , 25 марта 

19.00 — новости, 19.05 — ком
ментарии по международным во
просам, 19.20 — киножурнал, 
19.30 — передача «Говорит и по
казывает 02», 19.55 — х у д о ж е 
ственный, фильм «Перевал» . 

С У Б Б О Т А , 26 марта 

19.00 — информационная про
грамма творческого объединения 
«Орбита», 21.00 — художествен
ный фильм «Три плюс два». 

дополнительных тиражах установ
лен еще выигрыш в 10.000 рублей. 
За весь срок займа один выигрыш 
выпадает в среднем на 4 облига
ции. Выигрышные облигации по
гашаются и исключаются из даль
нейших тиражей, а количество вы
игрышей в к а ж д о м тираже оста
ется неизменным, в силу чего ве
роятность выигрыша по облига
циям увеличивается с каждым ти
ражом. 

В 1965 году сберкассами города 
продано 3-процентного займа на 
320 тысяч рублей, а выигрыш;//! 
выплачено 94,5 тысячи рублей. 

Очередной 110-й тираж выигры
шей по этому займу состоится 
30 марта 1966 года в городе Л е 
нинграде. 

Приобретайте облигации 3-про
центного государственного выиг
рышного займа! Вы можете вы
играть. 

С . М Е Р К У Р Ь Е В А , 
заведующая сберкассой. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив работников отде
ла технического контроля ком
бината выражает искреннее 
соболезнование' заместителю 
начальника О Т К Ивкр Михаи
лу Петровичу по случаю смер
ти его матери. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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