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РОЖДЕНО СОРЕВНОВАНИЕМ 

Новые обязательства 
металлургов Магнитки 

• выполнить пятилетний план досрочно — 1.5 де
кабря 1970 года. З а пятилетку комбинат получит 
1.960 миллионов рублей прибыли; 

# дать Родине сверх плана 70 тысяч тонн чугу
на, многие десятки тысяч тонн стали и проката; 

# весь прирост производства продукции, запла
нированный на год, получить за счет роста произ
водительности труда, этот показатель возрастет 
на 6 процентов; ; 

• сэкономить за год не менее 20 миллионов ки
ловатт-часов электроэнергии и 50 тыеяч тонн топ
лива. 

Нашим знаменем в ср. 
циалиСтическом соревно
вании, говорится в. обяза
тельствах, будет борьба 
за всемерное повышение 
эффективности производ
ства. Мы продолжим ра
боту по техническому пе
ревооружению комбина
та, дальнейшему улучше
нию качества и расшире
нию сортамента продук
ции, как того требуют ре
шения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС- В этих 
целях коллектив наметил: 

— усилить совершенст
вование прокатного про
изводства, реконструиро
вать слябинг, установить 
на нем машину огневой 
зачистки металла и тем 
самым завершить механи
зацию зачистки заготовок 
в технологическом пото
ке всех обжимных ста
нов; механизировать сор
тировку белой жести в 
потоке на всех агрегатах 
горячего лужения; npq-
должить внедрение авто
матизированной системы 
учета прокатной продук
ции; в первом полугодии 
освоить производство не
стареющего автомобиль
ного листа дли волжско
го автомобильного заво
д а ; / 

— продолжить интен
сификацию металлурги
ческих процессов. Для 
выполнения этой задачи 
ввести в. эксплуатацию 
два мощных кислородных 
блоха, построить две 
установки по очистке 
газов* р е к о н с т р у и р о -
вать электрофильтры з» 
тремя большегрузными 

мартеновскими печами, 
завершить внедрение. си
стемы автоматического 
распределения газа на 
всех доменных печах; 

—, достигнуть, проект
ных показателей всех 
производственных мощно
стей горнорудного,- до
менного и сталеплавиль
ного производства комби
ната. На шесть месяцев 
раньше срока освоить 
проектную мощность ста
на «2500» холодной про
катки листа; - О 
• — о с у щ е с т в и т ь меры 
по дальнейшей механиза
ции, погрузочно-разгру-
зочных работ. Ввести в 
действие новый углепере. 
гружатель производитель
ностью 500 тонн в час. 
Снизить простои желез
нодорожных вагонов на 
0,8 часа против нормы, 
что позволит высвободить 
20 .тысяч вагонов. 

Металлурги решили 
провести на комбинате 
массовый смотр внедре
ния в производство до
стижений науки и техни
ки. 

Коллектив комбината 
в завершающем году пя
тилетки, реализует допол
нительно продукции на 5 
миллионов рублей и по
лучит сверх плаца 1 мил
лион рублей прибыли*» 

На основе всемерного 
повышения творческой: 
активности рабочих, ин
женеров и техников бу
дет внедрено в производ
ство не менее 7,5 тысячи 
рационализаторских пре. 
дложеиий и изобретений 
с общим экономическим 

эффектом 9,5 миллиона 
рублей. 

Сверх плана пятилетки 
будет реализвано продук
ции на десятки миллио
нов рублей. Прибыль, ко
торую получит страна от 
металлургов Магнитки за 
пятилетие, значительно 
превышает с т о и м о с т ь 
всех основных производ
ственных фондов комби
ната. 

За счет дальнейшего 
внедрения новой техники 
и передовой технологии, 
механизации и автомати
зации производственных 
процессов, научной орга
низации труда и совер
шенствования управления 
производством будет со
кращена потребность 
комбината в дополни
тельной рабочей силе не 
менее чем на 1.100 чело
век. 

Технические знания по
полнят 10 тысяч человек, 
обучением в высших и 
средних учебных заведе. 
ниях и школах рабочей 
молодежи будет охвачено 
не менее 7300 человек. 

Для дальнейшего улуч
шения условий быта и от
дыха трудящихся решено 
ввести нынче в эксплу
атацию 50 тысяч квад
ратных метров жилья, в 
том числе 15 тысяч за 
счет фонда предприятия, 
построить детские сады-
ясли на 1.000 мест, сто
ловую на 600 мест. 

Металлурги Магнитки 
обратились ко всем ме
таллургам страны с при
зывом еще шире развер
нуть социалистическое со
ревнование за повышение 
эффективности производ
ства, улучшение качества 
и расширение сортамен
та продукции на основе 
ускорения технического 
прогресса, более полного 
и "рационального исполь. 
зования производствен
ных мощностей, эконом
ного расходования мате
риальных и трудовых ре
сурсов, неуклонного ро
ста производительности 
труда. Коллектив Магнит
ки призывает ознамено
вать завершающий год 
пятилетки новыми трудо
выми победами," 

В конце прошлого года 
в нашем цехе была за
кончена разработка пла
на НОТ по ремонту мар . 
теновских печей. 41 меро
приятие предполагается 
осуществить и получить 
экономический эффект в 
89000 рублей. 

Из большого ремонта 
вышла недавно значи
тельно обновленной две
надцатая мартеновская 
печь. Ремонт агрегата —> 
вместе с заменой рабочей 
площадки••-!•» выполнен за 

*9~ суток вместо 12, как 
было ранее. Это стало 
возможным благодаря хо

рошей работе коллекти
вов монтажного и печного 
участков, благодаря науч
ной организации труда. 

Головки печи собирали 
заранее, до остановки пе
чи. Сейчас только восемь 
часов затрачивается, что
бы поставить их во время 
ремонта, а раньше — 24 
часа. 

Еще часов восемь было 
сэкономлено за счет того, 
что площадки у головок 
печей ставили целиком,* 
укрупненным узлом, а 
раньше — собирали из 12 
элементов. Высвобожде
ны были люди для других 

работ, меньше потребова
лось крановых операций. 

Внедрены и другие нов
шества. Короче говоря, 
пункты плана НОТ, озна
ченные поначалу на бу
маге, теперь — в деле. 

Ремонт двенадцатого 
мартена осуществлен ра
ботниками ЦРМО № 1 хо
рошо, потому что хорошо 
готовились к нему, прош
ли специальную выучку, 
а во время ремонта было 
четким взаимодействие 
смежных организаций. 

М. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
начальник технического 

бюро ЦРМО № 1. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
Расширенный пленум 

профсоюзного комитета 
комбината подвел итоги 
социалистического сорев
нования за январь. 

Высокими ' производ
ственными показателями 
начал последний год пя
тилетки коллектив извест-
няково • долом и т о в о г о 
карьера горного управле
ния. По итогам соревно
вания среди коллективов 
основных цехов горного 
управления ему присвое
но первое место с при
суждением второй денеж
ной премии. 

В группе металлургиче> 
ских цехов пленум проф
кома не выявил победите, 
ля, первенство в соревно
вании не присуждено ни 
коксохимикам, ни домен
щикам, ни сталеплавиль
щикам: условия социали
стического соревнования 

не выполнены были в ян
варе ни одним коллекти
вом. 

Среди прокатных цехов 
комбината лучших пока
зателей добился коллек
тив второго листопрокат
ного цеха. Месячный план 
по производству выпол
нен в этом цехе на 100,9 
процента, успешно завер
шен план по реализации 
готовой продукции, план 
по производительности 
труда перевыполнен на 
1,3 процента. Передовой 
коллектив удостоен пер
венства в соревновании 
прокатчиков комбината. 
Переходящее Красное 
з н а м я управления и 
профкома комбината — у 
листопрокатчиков второго 
цеха. 

Коллектив цеха ремон
та промышленных печей 
неоднократно добивался 

первенства в соревнова
нии среди коллективов 
вспомогательных цехов, 
обслуживающих метал
лургические, в прошлом 
году. Новый год начат ре
монтниками тоже высоки
ми результатами: на 119,8 
процента выполнен план 
по производительности 
труда, а план производ
ственный — на 109 про
центов. Коллектив цеха 
РПП по заслугам приз*, 
паи победителем соревно
вания в своей группе. 

Не выполнены пол
ностью условия внутри-
комбинатского социали
стического соревнования 
коллективами цехов уп
равления главного меха
ника. Пленум решил не 
присуждать первенства 
никому в этой группе це
хов. 
(Окончание на 2-й стр.). 

Сегодня в номере: 

С ПОМОЩЬЮ нот 

Прошло тридцать во
семь лет с тех пор, как 
созданная по воле партии 
Магнитка произвела пер
вую плавку металла. А в 
нынешнем году сталева
ры выплавят 200-милли
онную с начала работы 
комбината тонну стали. 

Это будет трудовым по
дарком коллектива к ле
нинскому юбилею. 

Стремясь д о с т о й н о 
встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ле
нина, металлурги приня
ли новые социалистиче
ские обязательства: 
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Ф О Т О Л Е Н И Н И А Н А . 

19 КРАКОВ (Польша). Дом по улице Лю-
бомирского № 47, в котором жил В. И. Ленин с 
сентября 1912 года по май 1913 года. 

Справа вверху — В. И. Ленин на прогулке в 
горах в окрестностях местечка Закопано. Галиция. 

Вчера в правобережном Дворце куль-
туры имени Ленинского комсомола состо
ялся общекомбинатекий слет отличников 
учебы — передовиков производства. 

Предлагаем вниманию читателей ин
тервью, взятое накануне этого слета. 

Победители в соревновании 
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.). 

Достижения коллекти
ва электроремонтного це
ха признаны лучшими по 
итогам соревнования в 
январе в группе цехов 
главного энергетика. 

Лидерство в соревнова
нии цехов по выпуску то
варов народного потреб
ления и вспомогательных 
цехов признано за кол
лективами управления 
коммунального хозяйства 
и цеха металлической по
суды. 

Коллективу доменной 
печи № 2 присуждено 
первое место в соревнова
нии среди коллективов до
мен. 

Бригады, обслуживаю
щие двадцать девятую 
сталеплавильную печь, 
добились самых лучших 
показателей среди кол
лективов всех мартенов
ских печей. Комсомоль-
ско-молодежному коллек
тиву двухванной п е ч и 
присуждено первенство с 
вручением первой денеж
ной премии. 

Прокатчиками стана 
300 № 3 сортопрокатного 
цеха завоевано первое 
место в соревновании сре
ди коллективов прокат
ных агрегатов с присуж
дением первой денежной 
премии. 

Добился первенства 
коллектив стана 250 № 1 
проволочно - штрипсового 
цеха. Прокатчикам этого 
стана присуждена вторая 
денежная премия. 

Решением П л е н у м а 
профкома комбината зва
ние «Передовой рабочий 
комбината» присуждено 
горновому доменного це
ха Павлу Васильевичу 
Мамаеву, исполняющему 
обязанности сталевара 
второго мартеновского це
ха Владимиру Михайло
вичу Каплину, старшему 
вальцовщику сортопро
катного цеха Виталию 
Александровичу Шаргу-
нову и машинисту-опера
тору сортопрокатного це
ха Надежде Михайловне 
Ревиной. 
. Поздравляем победите
лей в социалистическом 
соревновании! 

Уж 
сколько 
раз 
твердили 
миру, 

Тамаре Николаевне 
Темниковой, намотчице 
электроремонтного цеха, 
в третий раз присваива
ется звание «Отличник 
учебы — передовик про
изводства». Ее имя зане
сено в Книгу Почета ком
бината. 

Н а ш корреспондент 
М. Бугринов задал Т. Н. 
Темниковой несколько 
вопросов. 

— Расскажите коротко 
о своей работе и о том, 
как вы пришли в этот 
цех? 

— В электроремонтный 
цех я пришла четыре года 
назад, после окончания 
школы. Правда, это слу
чилось не сразу, а спустя 
несколько месяцев: вна
чале я поступала учиться 
в медицинский институт— 
таково было желание ро
дителей. Но на вступи
тельных экзаменах меня 
постигла неудача. Такой 
исход не огорчил меня, а 
даже наоборот — еще раз 
утвердил в мысли, что ме
дицина — не мое дело. 
Мне не хотелось терять 
годы на обучение профес
сии, к которой у меня не 
было никакой склонности, 
вот поэтому я чуть ли не 
преднамеренно провалила 
экзамены. Меня тянуло к 
той специальности, кото
рой я обучалась еще в 
школе. Нас учили про
фессии электрообмотчика, 
в этом цехе мы проходили 
практику, я воочию виде
ла дело, которым мне 
предстояло з а н и м а т ь 
ся после окончания шко
лы, и поэтому, когда во
прос коснулся моего тру
доустройства, я не разду
мывая пошла в отдел кад
ров и попросила, чтобы 
меня направили в элек
троремонтный цех. В 
школе при вручении ат
тестата зрелости мне вы
дали одной из всего клас
са удостоверение электро
обмотчика второго разря
да. Такое решение комис
сии, видимо, было про
диктовано моим пристра
стием к технике, и, конеч
но же, для меня это была 
большая радость. А сей
час я работаю по четвер
тому разряду. Скажу без 
бахвальства — на участ
ке намотки подниматься 
по ступенькам от разряда 
к разряду очень сложно. 
Это связано не с тем, что 
у нас работа требует ка
ких-то особых, техниче
ских знаний. На участке 

в основном работают лю
ди без дипломов, но овла
дение необходимыми тру
довыми навыками, без ко
торых не двинешься с ме
ста, в нашей работе имеет 
первостепенное значение. 
Профессию обмотчика 
можно сравнить с профес
сией швеи, у которой, Точ
но так же, как и у на?, от 
ловкости рук во многом 
зависит быстрота работы. 
Ведь нормы выработки у 
нас немалые. Если не на
учишься содержать рабо
чее место в порядке — к 
примеру, разбросаешь ин
струмент, — уйдет много 
времени впустую, а упу
щенные минуты потом 
очень трудно наверстать. 

— Много ли «однокаш
ников» j работают сейчас 
вместе с вами? 

I БРАТЬ ПРИМЕР 

с кого 

Третий 
раз— 
отличник 

Наше интервью 

4 — Со школьного выпу
ска . на этом участке я 
осталась одна: мальчиш
ки ушли на службу в ар
мию, девчонки — кто 
учится, кто работает в 
детском саду, а кто пере
шел на другое предприя
тие. Но когда мы работа
ли все вместе, уже сразу, 
с первых дней, было вид
но, что некоторые дальше 
работать в этом цехе не 
будут. Им не нравилось 
копаться возле моторов 
всю смену, а у нас спе
циальность такая, что 
если к ней душа не ле
жит, работать не будешь, 
да и нагрузка большая. 

— А как вы повышаете 
свою квалификацию? 

— Во-первых, боль
шую помощь мне оказали 
курсы по повышению ква
лификации, которые были 
организованы при цехе, а 
во-вторых, чтение техни
ческой литературы. Когда 
я только начинала рабо
тать, мне часто приходи
лось обращаться за сове-

что надо, обязательно, не
обходимо соблюдать ин
струкции по обслужива
нию и ремонту оборудова
ния, содержать его в ис
правности, следить за ор
ганизацией работ... 

11 февраля бригада 
слесарей ремонтного ку
ста огнеупорного произ
водства под руководством 
слесаря М. Ф. Минаева 
производила замену плит 
дробилки № 1 в динасо-
вом отделении. 

Как производила ? — в 
этом все дело. 

Во-первых, с наруше
нием параграфа инструк
ции, который гласит: «Не 
поднимай примерзший, 
заваленный или защем
ленный груз». 

Во-вторых, электроле
бедка применялась без 
оформления технической 
документации. 

В-третьих, пусковая ап
паратура электродвигате
ля отказала в работе в 
самый неподходящий мо
мент по вине электрика 
Г. А. Медведева. 

Было бы случайностью, 

если бы при такой орга
низации работы не про
изошло несчастного «слу
чая» — для него были со
зданы все условия. По
страдал один из слесарей, 

Приказом директора 
комбината наказаны ви
новные. Переведен рабо
тать бригадиром слесарей 
сроком на 3 месяца на
чальник ремонтно-меха-
нического куста огнеупор
ного производства Я. М. 
Левант, понижен в долж
ности на 3 месяца и поте
рял в оплате электрик 

том к нашему мастеру 
Е в д о к и и Максимовне 
Сальниковой. В цехе она 
работает давно, опыт у 
нее богатейший, и на пер
вых порах она мне очень 
помогла. А сейчас я учусь 
в индустриальном техни
куме по специальности 
«Техник - э л е к т р и к » . 
В марте уже иду на дип-
ломиравание, а в мае бу
ду защищать диплом. 

— Помогает ли вам 
учеба в работе и трудно 
ли совмещать одно с 
другим? 

— Я думаю, что нет та
кого человека, которому 
было бы легко и работа-
тать и вместе с тем учить
ся. Ну, хотя бы по той 
простой причине, что вре
мени на учебу остается не 
так уж много. После лек
ций на чтение учебников 
остается лишь час-другой, 
да выходные дни. А на 
вопрос — помогает ли 
мне учеба в работе? — 
отвечу: бесспорно. Если 
бы одно не дополнялось 
другим, я бы не училась. 
Вот хотя бы взять такой 
предмет, как «Ремонт и 
монтаж электрооборудо
вания». Изучать эту ди
сциплину мне легко, пото
му что с этим я каждый 
день сталкиваюсь на сво
ем рабочем месте. 

— Участвуете ли вы в 
общественной жизни це
ха? 

—- В прошлом году я, 
как член цехового, бюро 
комсомола, возглавляла 
сектор учебы. Мне надо 
было следить за успевае
мостью и за посещаемо
стью занятий как учащих
ся школ рабочей молоде-
жи; так и студентов ву-

<зов. А сейчас, в связи с 
тем, что «на носу» гос
экзамены, я попросила, 
чтобы меня временно ос
вободили от обществен
ной работы. 

— А как вы проводите 
свое свободное время? 

— Его почти не бывает. 
Но как бы там ни было, 
от коллектива отрывать
ся не хочется. К новогод
нему празднику силами 
цеховой художественной 
самодеятельности был 
дан концерт, в котором я 
принимала посильное уча
стие. Сейчас, к 8 марта, 
готовим новую програм
му. Только жаль, что у 
нас нет художественного 
руководителя. 

— И последний вопрос: 
вы знаете, что вам в тре
тий раз присвоено звание 
«Отличник учебы — пере
довик производства»?. 

— Да, слышала и, ко
нечно же, очень рада. 

Т Р И 
ВОПРОСА 

МОЛОДЫМ 
. .1; Каков твой вклад 
на ленинской трудовой 
вахте? 

2. Рабочая смена за
кончилась. Чем жи
вешь потом? 

3. Что в твоих пла
нах на юбилейный год? 

Отвечает водитель 
трамвая Валентина 
ШЛЕПЕНКО. 

П ЮБЛЮ ДВИЖЕ-
**• НИЕ. Раньше мото

цикл водила. Когда прие
хала в Магнитогорск, 
родственники советовали 
поступать в техникум на 
химика-лаборанта. Но не 
захотела. Не по мне это 
— сидеть в помещении. 
Вот и пошла в водители. 

Трамвайное движение 
— больной вопрос. Люди, 
особенно в часы «пик», 
раздраженные. Понятно, 
всем охота домой скорее 
попасть. Тут надо наби
раться терпения и быть 
предельно внимательной. 
Вообще, работа у нас 
очень ответственная. Лю
дей ведь возим. Надо и 
за вагоном своим ухажи
вать. Раза два-три в сме
ну осмотреть его. Если 
под силу, так и сама по
рой неисправность устра
няю. Пять лет водителем 
работаю, и аварий у ме
ня не было за это время. 

И еще очень важно не 
выходить из графика. Мы 
не меньше пассажиров 
нервничаем, когда знаем, 
что те "заждались трам
вая. Зимой с графиком 
особенно сложнр. То две
ри «приморозило», то 
еще что-нибудь, вот и 
приходится задерживать
ся. Но мы изо всех сил 
стараемся, чтобы задер
жек 'этих было как мож 
поменьше. • 

-. * • * 

р ЫН У МЕНЯ. А из-
вестно, сколько вре

мени надо уделять детям. 
И еще в школе рабочей 
молодежи учусь, в девя
том классе. Раньше труд
но было. Иногда занятия 
в школе пропускала. Те
перь, когда перевели нас 
па трехсмена>ю работу, 
больше времени свобод
ного появилось. И к за
нятиям подготовиться ус
певаю, и семье внимания 
уделить могу больше. 

В школу с удоволь
ствием хожу. Физика, ма
тематика, литература да
ются мне не так чтоб уж 
очень трудно, да и инте
ресно. Я не понимаю лю
дей, которые могут про
пускать занятия, не го
товиться к ним. 

А летом я легкой атле
тикой занималась. В со
ревнованиях участвовала 
по троеборью. , 

ВЕРНУЛСЯ муж из 
армии. На комбина

те работает. Вот мы с ним 
в этом году вместе будем 
сдавать вступительные 
экзамены в индустриаль
ный техникум. Было бы 
очень хорошо, если бы 
удалось нам это. Вдвоем 
учиться легче будет. Как 
никак, интересы общие 
будут. А вообще, не 
представляю, как я без 
трамвая буду. Уж очень 
люблю я свою работу. 

Г. А. Медведев, объявлен 
выговор главному инже
неру огнеупорного произ
водства В. А. Коростеле-

. ...Уж сколько раз твер
дили миру, но еще и еще 
раз приходится повторять 
под давлением фактов: 
надо, обязательно, необ
ходимо соблюдать ин
струкции по обслужива
нию и ремонту оборудо
вания, содержать его в 
исправности, следить за 
организацией работ. 

л. ЮРСКИЙ. 



26 февраля 1970 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Народные контролеры 
копрового цеха N° 1 уста
новили, что в настоящее 
время цех работает в 
крайне затруднительных 
условиях. 
• Вагоны («полусотки») 

замусорены до отказа. В 
некоторых накопилось 
столько мусора, что вес 
их равен грузоподъемно
сти. По этой причине ни
зок средний вес «полусо
ток», загружаемых в цехе 
металлом для мартенов
цев. А выгружать мусор 
из нагонов некуда. Путь 
очистки вагонов букваль
но забит мусором, из-за 
чего иногда Порожняк да
же задерживается под ко
лоннадами, так как выве
сти его на путь очистки 
представляется затрудни
тельным делом. На рабо
чих участках под колон-

Кому платить штраф? 
надами тоже много неот-
груженного мусора, что 
создает неблагоприятные 
условия для работы коп-
ровиков. Отгрузить же 
весь скопившийся «бал
ласт» цех не имеет воз
можности из-за отсут
ствия думпкаров. 

За создавшееся поло
жение должно нести от
ветственность управление 
железнодорожного тран 
спорта1 комбината. В чет
вертом квартале 1969 го
да железнодорожники 
должны были поставить 
цеху 270 думпкаров, или 
3 думпкара в сутки, для 
отгрузки мусора из-под 
колоннад и для очистки 
«полуерток». Фактически 
же цеху было выделено за 

квартал только 49 думп
каров. По вине работни
ков Ж Д Т мусор «катает
ся» по железнодорожным 
путям между копровым и 
мартеновскими цехами. 
Однако штраф за провоз 
этого мусора оплачивает 
копровый цех: за четвер
тый квартал прошлого го
да цехом было выплачено 
499J7 рублей. 

Считаю такое положе
ние нетерпимым и требу
ющим срочного вмеша
тельства. 

Н. Х О Б А Т Н Е В , 
председатель группы 

народного контроля 
копрового цеха № 1. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Пись
мо такого содержания бы
ло послано Н. Хобатне-

Пятый листопрокатный 
цех — еще недавно Всесо
юзная ударная стройка, а 
сегодня—действующее пред
приятие, выпускающее хо
лоднокатаный лист для ав
томобильных заводов стра
ны, в недалеком будущем— 
поставщик металла для 
Волжского автозавода. 

Чистое, светлое здание, 
ровные ряды агрегатов, 

И вдруг взгляд спотыка
ется о кучи мусора то на 
одном участке, то на дру
гом (снимок слева). Короб
ки, которыми мусор долж
ны отгружать в вагоны, за
валены, их не видно. 

На небольшом участке 
(нижний снимок) скопились 
сотни тонн обрези, ожидая 
отправки в мартеновские 
цехи. 

Горы металлолома растут, 
создавая затруднения в ра
боте. Возникают предпо
сылки для нарушения тех
ники безопасности,'. 

Но виновны в этом не 
только листопрокатчики. 

Слово к вам, товарищи 
железнодорожники! Нужны 
вагоны! «Мелочи» не долж
ны мешать нам работать! 

Фото Н. Нестеренко. 

АУТСАЙДЕРЫ 
По итогам прошлого года 

шхн управления главного 
энергетика попали в группу 
«сильнейших» по перепро
стою вагонов. Об этом в яп-
заре сообщил читателям на
шей газеты в корреспондел. 
ции «Не лучше ль на себя 
оборотиться?» работник же
лезнодорожного транспорта 
М. Гаттарав. 

Как выяснилось недавно, 
такое лидерство совершенно 
не устраивает главного 
энергетика А. Лысова. В езо-
ем ответе* редакции, датиро
ванном 17 февраля, он сооб
щил: «Случаи перепростоя 
вагонов имели место в кон
це четвертого квартала 1969 
года иа центральной элект

ростанции из-за неравномер
ной поставки вагонов со 
смерзшейся технической 
солью. 

В результате принятых 
мер по регулированию по
ступления и ускорению раз
грузки перепростои вагонов 
ликвидированы». 

Все это хорошо. Однако в 
ответе е£ть одно упущение. 
В нем не указано: а в этом 
году, в январе, по какой при
чине стояли вагоны? Подол
гу стояли: каждый на 20(!) 
часов больше, чем в среднем 
за минувший год. Так что 
«в результате принятых мер» 
сдвиги есть, но пока, увы, не 
а ту сторону. 

Начальник мартеновского 

цеха № 3 Е. Семенов тоже, 
помнится, отвечал (см. по
мер «ММ» за 9 октября 1969 
года), что приняты меры для 
предотвращения перепросто
ев вагонов. Да только, види
мо, неправда это. В январе 
в цехе опять зарегистриро-
ван.перепростой вагонов, со
ставивший в общей сложно
сти внушительную цифру — 
4843 вагоно-часа. «Обойти» 
третий мартеновский уда
лось только коллективам ли
стопрокатного цеха № 5 
(7804 вагоно-часа) и копро
вого цеха № 2 (5182 вагоно-
часа). 

«Отличился» в январе и цех 
электросетей, где каждый ва
гон простоял на приколе 
сверх положенного без ма
лого 37 часов. 

Л, ХАБАРОВ. 

ним на рассмотрение за
водской группы народно
г о контроля 19 января. 
Времени прошло с тех 
пор, что называется, до
статочно, и пора бы, на
верное, заняться этим де
лом. 

3 ФЕВРАЛЯ на проход
ной комбината были за
держаны работники 

столовой № 3 общепита 
комбината бухгалтер Лидия 
Михайловна Угольникова, 
повар Клавдия Егоровна 
Полукарова, кухонная рабо
чая Анастасия Ивановна 
Бичурина и кладовщик Пе-
лагея Алексеевна Досмано-
ва. Нет, они были в 
трезвом состоянии и не нес
ли с собой спиртных напит
ков на территорию завода. 
Они шли с работы. А несли 
с собой мясо, масло и другие 
продукты. 

Вот дословное объяснение 
Угольниковой: 

«3 февраля я пошла в об
щепит ММК. Там был пере
рыв — с 12 часов дня. Я по
ехала на Центральный ры
нок и купила мясо свиное в 
количестве 1,9 кг и верну
лась на работу. Вечером, 
проходя через проходную, 
меня остановили. 

— Что у вас в сумке? 
Я сказала: 
— Мясо свиное. 
Возвращаюсь с работы 

всегда в позднее время, в 
магазине мяса нет, и я ре
шила съездить в свой обе
денный перерыв на рынок». 

Из других объяснений 
Еозьмем только выдержки. 

Полукарова: «Меня задер
жал в проходной народный 
контролер т. Сергеев и обча-
ружил мясо котлетное 2 кг. 
и говяжью мотолыжку». 

Бичурина: «Разбирая мя
со, я взяла себе косточки — 
I кг по цене 0,23 копейки». 

Досманова: «Мясо котлет
ное в количестве 1,5 кг лич
но купила у себя на скла
де...». 

Правда, в объяснительной 
:,аписке Досманова умень
шила вес мяса на полкило, 
грамма, забыла сказать еще 
о буханке хлеба и полукило
грамме лука. И у Полукаро
вой та же «забывчивость-). 
На самом деле мяса она нес
ла три килограмма (выбран
ного, без костей — филе). 
'Моголыжка» ее весила 2,5 
килограмма, а еще в сумке 
было сливочное масло и ке
фир. 

Подобная «правдивость» 
отличает и другие объясне
ния. 

Но если А. И. Бичурина 
в копие своей объяснитель
ной извиняется и обещает, 
что такого больше не повто
рится, то и Л. М. Угольнико
ва, н К. Е. Полукарова, и 
П. А. Досманова делают 
вид, что несли «свои про
дукты», предлагая считать 
происшедшее недоразуме
нием. 

(Между прочим, кто-кто, 
а работники столовой знают, 
что можно выносить с тер
ритории комбината, а что— 
нет; что продают в завод
ских столовых на вынос, а 
что — .нет). 

ПОНЯТНО естественное 
желание бухгалтера 
Л. М. Угольниковой 

обеспечить нормальное пи
тание своей семье. И осталь
ные задержанные тоже, ви
димо, не хотят, чтобы члены 
их семей питались только 
картошкой и капустой. 

Но посмотрим, как эти же 
люди заботятся о питании 
трудящихся доменного цеха, 
которых они обязаны кор
мить в рабочее время. 

Вот результаты анализов 
пищи первого декабря 1969 
гола в смекс бригадира по-

К ВОПРОСУ 
о „ говяжьих 

М0Т0ЛЫЖКАХ" 
варов К. Е. Полукаровой. 
Картофельное пюре. Сухой 
остаток (то есть собственно 
пюре, исключая воду) — ни
же нормы на 2] процент. Со
держание жира меньше нор
мы на 40 процентов. Капуста 
квашеная тушеная. Сухой 
остаток (читай каруста) 
меньше нормы на 24 процен
та, жира — на 50 процентов. 

Может быть, положение 
улучшилось в ловом году? 
Посмотрим, чем угощала 
9 января тружеников горя
чей профессии М. П. Арте-
мова, бригадир поваров. Из
быток жира в отварных ма
каронах — 23 процента, в 
жареном картофеле — 3ri 
процентов. Правда, кофе был 
на треть разбавлен водой. 
Но это пустяки... 

Неужели Мария Павловна 
решила угостить доменщи
ков за свой счет? Оказыва
ется, нет. Все объясняется 
очень просто. Тов. Артемова 
уважает народных контроле
ров. Вот и на этот раз она 
увидела их издали. Знала 
она, что постновата у нее 
пища, не вес жиры дошли дэ 
котла. Ну и решила: лучше 
переложить, недоложиТь по
там можно. Вот только про 
кофе забыла. Но это пустя
ки... 

Конечно, М. П. Артемова 
может сказать, что она не 
видела инспекторов. Но 
ведь жиры, которые она пе
реложила во вторые блюда 
более чем на треть, не из 
воздуха появились. Они бы
ли взяты на скл&де. А кла
довщик Досманова лишне
го не даст. Значит, так или 
иначе где-то этих жиров не 
хватит. 

От перемены мест сла
гаемых сумма не меняется 
только в арифметике. А в 
жизни горновому Иванову 
не легче от того, что газов
щик Петров пообедал в 
этот день удивительно удач
но. Иванов все равно ушел 
из столовой полуголодным. 

«Не страшны нам народ
ные контролеры! — решили 
в третьей столовой и после 
истории с задержанием 
3 февраля. — Сколько лет 
подряд нам указывают, ре
комендуют, предлагают. А 
мы как работали, так и ра
ботаем. С голоду не умира
ем...». 

Не умирают с голоду и 
доменщики. Хотя по-прежня-
му получают в столовой пи
щу низкого качества. Шесто
го февраля, например, нор
ма жира в супе была зани
жена на 13 процентов. Прав
да, порции были полновес
нее, чем обычно. Воды ра
ботники столовой не жалеют. 
Другое дело мясо и гарни
ры. Порция антрекота была 
в этот день облегченной на 
одну пятую положенного ве
са. И жира в ней не хватало 
19 .процентов. Не так уж 
много по сравнению с тем, 
что было в декабре, правда? 
Не спешите. Есть еще кофе. 
Если можно так назвать на 
питок, который почти на */я 
разбавлен водой. Вот здесь 
уже фигурирует цифра, до
стояна* профессиональной 

гордости работников третьей 
столовой: норма жира в ко
фе занижена на 61 процент. 
Молодец, Мария Павловна! 
Тем более, что Маше только 
21 год. То ли еще будет, 
когда Машенька опыта на
берется! ч 

Приносили в этот день до
менщики своим детишкам 
апельсины из буфета своей 
столовой или не приносили, 
неизвестно. А вот дети ра
ботников столовой вечером 
6 февраля наслаждались 
южным фруктом. Кладов
щик П. А. Досманова так 
разусердствовалась, что раз
дала со склада 5 килограм
мов цитрусовых, не удосу
жившись даже оформить эту 
операцию через прилавок. 
Недостача? Подумаешь, бе
да — велики ли деньги!... 

ДУМАЕТСЯ, что нет осо
бой нужды доказывать 
прямую связь между 

тем, что работники столо
вой № 3 несут с работы до
мой продукты, а. посетители 
столовой недополучают их. 
Хотя деньг» платят полно
стью. Деньги водой не раз
бавишь. -

Знают ли о «говяжьих мо-
толыжках» заведующая сто
ловой т. Михайлова и на
чальник общепита т. Иванов? 
Конечно, знают. Принимают 
ли действенные меры? Нет. 

Правда, после задержания 
3 февраля М. И. Михайлова 
потребовала от провинив
шихся объяснительные за
писки (что они липовые, ви
дит даже самый неискушеа-
ный человек), и издала при
каз по части .недопущения 
разбазаривания говяжьих 
мотолыжек и апельсинов. 
Но главным и, пожалуй, 
единственным деловым пунк
том в этом документе было 
(выдержка из объяснитель
ной записки М. И. Михай
ловой в РК народного кочг-
роля): «Мною было написа
но распоряжение по столо
вой, где кладовщик Досма
нова р.тсписалась, что прода
жа мяса с производства л со-
склада запрещена и -бесфак-
ту.риый отпуск продуктов за
прещен». 

Объяснять, что дважды 
два — четыре? Что щука ье 
должна глотать карасей? 
Наивно! 

Такие же меры в подоб
ных случаях принимают, ви
димо, и в других столовых 
комбината. Между тем толь
ко в январе этого года в про
ходных комбината задержа
но несколько десятков во
ров. Давайте уж так их и 
называть. 

Очень неприглядно выгля
дит моральная сторона про
исходящего. Но ведь суще
ствует еще и материальная. 

Деньги, заработанные не
легким трудом у горна до
менной печи, с завидной лег
костью перекочевывают тем 
или иным образом в бездон
ные карманы некоторых ра
ботников столовых. Доказа
тельства приведены выше. 

Пора делать выводы. 
Ю. КОСТАРЕВ, 

член Левобережного 
РК народного контроля, 
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Трудную трассу пришлось 
в субботу минувшей недели 
преодолевать мотоцикли
стам-спортсменам города. 

В районе водной станции 
на снежной холмистой мест
ности состоялся мотокросс, 
посвященный 52-й годовщи
не со дня рождения Воору-

МОТОКРОСС 

ВТОРОЕ МЕСТО 
женных Сил страны. В пер
венстве участвовало четыре 
команды. 

Первое место завоевали 
мотоциклисты автомотоклу
ба. 

На втором месте — коман 
да металлургического ком 
бкната. 

Третье место принадле 
жит спортсменам «Магнито 
строя» В. ПЕТРОВ. 

Двадцать две команды из различных цехов комбината 
ушли те старта на втором этапе Всесоюзной военно-тех
нической спартакиады. Предстояло пройти лыжный 
маршрут, выполнить упражнения в , с т р е л ь б е по 
мишени, в метании гранаты, доставке в «лазарет» «ра
неного» товарища, в разведке, в лыжных гонках на пять 
километров, ' 

В первой группе соревнующихся на «отлично» выпол
нили все упражнения спортсмены горнорудного управ
ления. Во второй группе первое место заняла команда 
цеха ремонта промышленных печей. В третьей группе по
бедила команда интерната № 3. • 

НА СНИМКЕ: участники военизированной эстафеты 
на одном из этапов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ХОККЕЙ 

ПРОДЕРЖАЛИСЬ 
Наши хоккеисты в этом 

сезоне сдавали нелегкий эк
замен: они боролись с опыт
ным протибником, не первый 
год выступавшим в классе 
«Б», тогда как «Металлург» 
впервые участвует в первен
стве страны. 

Само собой разумеется, 
рассчитывать на лучшие ме
ста в таблице розыгрыша 
не приходилось. Цель была 
— во чтобы то ни стало про
держаться, не выйти из иг
ры. Мы можем судить об 
упорстве молодых спорт
сменов, овладевавших, как 
говорится, на ходу высо
кой хоккейной техникой — 
встречи первого и второго 
круга первенства говорят 
сами за себя. На первых 
порах «Металлург» добился 
убедительной победы в ря
де встреч, потом завершал 
игры вничью. 

Вот и последний поеди
нок второго круга — сви
детельство бойцовских' ка
честв наших спортсменов. 
Команда «Шофер» — ре
зерв известного свердлов
ского «Автомобилиста» — не 
могла одолеть нашу коман
ду в первой встрече. Счет 
7:7. Только вторая игра при
несла «Шоферу» победу. 

Таким образом после игр 
в т о р о i о круга «Метал
лург» на шестом месте. 

П. ВОЛОДИН. . 

БАСКЕТБОЛ 43о Дворце спорта металлургов з воскресенье встрети
лись претенденты на звание чемпионов кубка области по 
баскетболу — команда Челябинского педагогического 
института и сборная комбината. 

Металлурги з этом поединке выглядели неважно. С 
преимуществом в 30 очков челябннцы выиграли бой. 

НА СНИМКЕ: момент игры. 

С РАЗРЫВОМ 
В 30 ОЧКОВ 

В ИСТОРИИ пет слож
ных сюжетных пово

ротов. Обыкновенный i рас
сказ о юноше, который лю
бит и хочет быть любимым. 
Но идешь до конца за этим 
симпатичным украинским 
пареньком, ждешь, веришь 
— должен он непременно 
встретить дорогого ему че
ловека, встретить ответное 
чувство. 

А ситуация, в которой 
оказался герой фильма 
«Улида тринадцати топо-
лей>, действательгло озада
чивает. Попробуй в незна
комом. Ташкенте, да еще в 
дни, когда там было земле
трясение, разыскать девуш
ку, все сведения о которой 
— имя и фамилия. 

Но Остап (артист В. Вол
ков) не отчаивается. Он 
остался в разрушенной 
древней столице Узбекиста
на вместе со многими доб
ровольцами возводить но
вые его районы, но сердце 
Остапа беспокойно — он 
продолжает поиски. 

Никаких других забот 
важнее этой нет. С облегче

нием Остап забрасывает в 
арык табличку с номером 
дома, оставшегося ему в 
наследство от тетки. Дома 
нет—только номер. Остап— 
тоже жертва землетрясения. 
И, кажется, он даже с об
легчением расстается с 

бовалось выразить дебю
танту в кино студенту Ки
евского театрального инсти
тута Владимиру Волкову. И 
Волков, можно сказать, с 
честью выдерживает первый 
практический экзамен, ни 
на йоту не переступает чер-

• МАЛЕНЬКАЯ РЕЦЕНЗИЯ 

Рождение любви 
мыслью о продаже дома. 

Два человека, случайно 
встретившие друг друга, раз
делены. 

И там во втором плане 
подготавливается удар ге
рою фильма: Остап не подо
зревает, что Мастура к не
му равнодушна, по крайней 
мере, ей • так кажется, а 
мать откровенно против 
знакомства дочери с рус
ским парнем. 

Какая гамма чувств — ра
дость, ожидание, горечь 
потери, разочарование, тай
ная надежда! Все это тре-

ту правдивости. Его Остап 
— человек чистых помыс-

• лов, искренний и ц е л е у с 
тремленный, верный своему 
чувству. 

Конечно же, такая вер
ность должна была тронуть 
сердце гордой красавицы. 

И вот заключительные 
кадры, полные психологиз
ма, где малейшая фальшь, 
неверное движение могли 
испортить впечатление, вы
звать сомнение у зрителя. 

Нагрузка распределена 
поровну. Остап, в душе ко
торого сохранилась крупица 

надежды, стоит у входа 
в оперный театр. Много раз 
он ожидал здесь Мастуру. 
И сегодня — Приходит по
следний раз. А Мастура в 
этот момент торопится. Она 
опоздала. Слишком поздно 
узнала девушка о месте 
встречи с Остапом. 

Родственник, через кото
рого тОстая Назначил свида
ние, заболел и выполнил по
ручение... месяц спустя. 

Вот и театр. Девушка об
водит глазами парадный 
подъезд. На лице растерян
ность и боль. Нет Остапа. 
Остап здесь. Он видит ее... 
из-за колонны. Но не выхо
дит. Его обуревают два 
чувства — гордость и лю
бовь. А у Мастуры — ее 
играет студентка Ташкент
ского архитектурного ин
ститута Та мил л а Ахмедо-
ва — вдруг заблестели jvia-
за. Она заметила Остапа... 

Идут по улицам возрож
денного из руин города два 
теперь близких человека... 

Так же трудно рождалась 
их любовь. 

В. ПЕТРЕНКО. 

МОЛОДЁЖЬ 
ОТДЫХАЕТ 

В третьем интернате 
молодых металлургов со? 
стоялся вечер отдыха. 
Молодые рабочие слуша
ли лекцию т. Юдиной «Пи
сатель К. Симонов и его 

| творчество». 
После лекции был кон

церт. Выступили участни
ки самодеятельного кол
лектива интерната — эс
т р а д н а я группа «Сплав» . 
Б ы л и исполнены песни со
ветских и зарубежных 
композиторов, музыкаль
ные номера. Декламаторы 
прочли несколько юмори
стических рассказов. 

Вечер отдыха молоде
ж и закончился танцами 
под эстрадный оркестр. 

Н. ПУТАЛОВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

Четверг, 26 февраля 
ЦТ. 19.15 — Передача 

для фотолюбителей." 20.05^— 
Для школьников —«Опера
ция «Чукотка». 20.30 — «Ле-
нинский университет милли
онов». Диалектический ма
териализм. «Переход ко
личественных изменений- в 
качественные». 21.00 — 
«Граф Монтё-Кристо». Ху
дожественный фильм. 1-я се
рия. (Цветное телевиде
ние). 23.15 — Междуна
родные соревнования по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях. (Цветное те
левидение). 00.00 — «Зна
комьтесь — «У к р т ел е-
фильм». (Цветное телеви
дение). •' 

Пятница, 27 февраля 
' МСТ. 12.00 — Флльм для 
детей «Сказка о Мише, Ма
ше и веселом Трубочисте-
золотые руки». 13.20 — Ху
дожественный фильм «Ошиб
ка резидента»: 18*30 — Но
вости кино: 19.00—Новости. 

ЧСТ. 20.00 — Программа 
Уральская неделя». 

ЦТ. 20.30 — «В. И. Ле
нин. Хроника жизни и дея
тельности». чВ. И. Л е н и н -
основатель Советского госу
дарства». 21.45 — П. И. 
Чайковский — «Лебединое 
озеро». Спектакль. (Ленин
град) . 00.45, — «Полотна, 
поющие о России». Кон
церт. 

ВНИМАНИЮ 
АКТИВИСТОВ 

СТЕННОЙ ПЕЧАТИ! 
Для участия в смотре-

конкурсе стенных газет ком
бината цеховым редколле
гиям необходимо предста
вить в срок до 5 марта по 
три лучший газеты за пери
од с мая 1969 годе по фев
раль 1970 года в редакцию 
«Магнитогорского металла». 
В сопроводительном письме 
нужно указать состав ред
коллегии я отметить наибо
лее активных участников, 

Администрация и об
щественные организации 
цеха электросетей скорбят 
по поводу безвременной 
смерти старейшего работ
ника цеха ОСОКИНА 
Сергея Петровича и вы
ражают глубокое собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив парокисло-
р о д н о г о производства 
глубоко скорбит по по
воду безвременной смер
ти ЗАЛЮБОВСКОГО 
Владимира Станиславо
вича и выражает собо
лезнование семье w род
ственникам покойного. 

Коллектив ЦЗЛ выра
жает глубокое соболез
нование Рекиной М. Н. 
и Хапиловой Н. В. по по
воду кончины отца ХА-
ПИЛОВА Николая Ва
сильевича. 
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