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ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

Лучший 
показатель 
года 

Восемнадцать суток ра
боты .в марте принесли 
коллективу первого ли
стопрокатного цеха ус
пех. Прокатано 2734 тон
ны сверхплановой листо
вой стали. В текущем го
ду это лучший показатель 
ро горячему прокату у 
бригад цеха. В марте 
коллектив отгрузил по
требителю почти триста 
тонн дополнительного 
листа хорошего качества. 

Во внутрицеховом со
циалистическом соревно
вании лидирует коллек
тив четвертой бригады, 
где начальником смены 
Анатолий Иванович Ев
докимов. \На счету толь

ко этой бригады 1107 
тонн сверхпланового про
ката. 

В бригаде хороший 
трудовой настрой, кото
рый сумели создать стар» 
,ший вальцовщик чисто
вой группы А. А. Кара-
сев, и его коллега с чер
новой группы стана Ю.Т. 
Шишов. В четкам управ
лении станом, в поддерж
ке высокого темпа про
катки заметен вклад 
опытных операторов 
Павла Никитича Хребина 
и Бориса Егоровича Пав
лова. Старшему резчику 
Х- Д. Вишницкому уда
лось организовать опера
тивный порез металла. 

ПрОкатчики первого 
цеха борются за право 
участвовать в прокатке 
200-миллионной тонны 
.юбилейного магнитогор
ского проката. 

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь партийной 
организации ЛПЦ-1. 

Успешно продолжает 
работать в агломераци
онном комплексе коллек
тив третьей аглофабрики, 
которым руководит на
чальник В. Санкин. 
Только за восемнадцать 
дней месяца агломерат
чики выдали 3812 тонн 
сверхпланового агломе
рата. Особенно хочется 
отметить неплохую рабо
ту агломератчиков вто
рой бригады (с этой же 
аглофабрики), ведомых 
начальником с м е н ы 
В. Рычковым и старшим 
агломератчиком А. Са-
дыковьвм. Восемнадцато
го марта этот коллектив, 
хорошо оправившись со 
сменным заданием, вы
дал сверх плана 75 тони 
качественной продукции. 

На высоком уровне ра
ботает и коллектив чет-

На потоке— 
агломерат 
сверх 
плана 
вертой бригады аглОфаб-
рики № 1. Благодаря 
умелому руководству ма
стера. А. Федорова и 
старшего агломератчика 
С. Хакимова коллектив 
семнадцатого марта вы
дал сверх плана 260 тонн 
агломерата. 

Н. ШУМКИН, 
секретарь партбюро 

агломерационного 
комплекса. 

Один из лучших сталеваров первого мартеновского 
цеха — Константин Григорьевич Демин. На счету воз
главляемого им коллектива большое количество сверх
планового металла отличного качества. 

Сегодня грамотный, опытный специалист, ударник ком
мунистического труда Константин Демин с успехом ис
полняет обязанности мастера производства. 

Фото Н. Нестеренко. 

Готовятся к юбилею цеха 
Двадаать шестого марта коллектив второго обжимч-

ного цека будет отмечать свой юбилей — 15 лет со дня 
пуска слябинга. Готовясь к этой дате, обжимщики объя
вили март месяцем ударного труда. В развернувшемся 
соревновании за лучший трудовой подарок первенство 
удерживает коллектив бригады № 1, руководимый на
чальником смены- В. П. Яковенко, На счету передовиков 
более 3000 тонн сверхпланового проката. Отлично рабо
тают в эти дни старший оператор главного поста Л . И. 
Пилипчук, оператор В. С. Демьянов, резчик ножниц 
Г. В. Сычев и многие другие. 

Хороших показателей добились также труженики чет
вертой бригады. А всего по цеху уже прокатано сверх 
плана более 8000 тонн металла. 

Г. КОЛОСОВСКИЙ, 
секретарь партийной организации 

обжимного цеха № 2. 

НА П О Р О Г Е Н О В О Г О 
О пятитонной электропечи 

с механизированной завал
кой в фасонно-в альце-ст'але-
литейном цехе мечтали дав-

' но. Дело в том, что суще
ствующая здесь печь не от
вечает современным требо
ваниям: она малогабарит
ная и рассчитана всего на 
три тонны, кроме всего про
чего, завалка, яа ней прохо
дит вручную. А это отнима
ет много времени, что-, ко
нечно же, сказывается на 
прои эводител ьн ости тр уд а. 
Переход на новую электро
печь сулил прямую выгоду. 
Поэтому в цехе с энтузиаз
мом взялись за дело. Уста
новленную в цехе изложниц 
электропечь перевезли в 
фасонно - вальце - сталели
тейный цех. На какое-то 
время ее монтаж затянулся. 
А когда вышестоящие орга
низации окончательно выяс

нили, что ввод в эксплуата
цию новшества даст и не
плохой экономический эф
фект, и повысит производи
тельность труда, в цехе за
кипела работа. К концу 
прошлого года монтаж « на
ладка печи были успешно 
завершены^. 

Вместе "со 'специалистами 
фасонно - вальце - сталели
тейного цеха монтаж нового 
агрегата ' вел и инженер из 
Всесоюзного научно-иссле
довательского института 
электротермического обору
дования А. П. Огурцов. 

— На новой печи, — го
ворит Анатолий Павлович, 
— будет вестись выплавка 
конструкционной и высоко
легированной стали, ввод в 
эксплуатацию агрегата поз
волит полностью удовлет
ворить запросы потребителя 
на высшие марки стали. 

Перед тем, как начать 
первое опробование печи, в 
Златоуст была откоманди
рована группа специалистов, 
в частности, мастер стале
плавильного участка В. Ф. 
Липатников, мастер элек
трослужбы В. Я. Реутский, 
мастер по мехоборудоваяию 
В. Н. Мелюшонок. На ме
таллургическом заводе они 
ознакомилась с работой дей
ствующей печи такого же 
типа, которая установлена в 
оталелитейном цехе. 

— У златоустов моих ме
таллургов мы увидели очень 
много интересного, — рас
сказывает Василий Яковле
вич Реутский, — в частно
сти, у них на печи упрощена 
схема подъемного свода на
клона ванны, а также более 
эффективно работает управ
ление, переключающее уст
ройство ступеней мощности. 

Все это, — заключает Реут
ский, — мы постараемся 
применить на нашей печи. 

...Первое опробование но
вого агрегата состоялось 
4 марта. В тот день на но
вой электропечи за три часа 
было 'сварено 4800 кило-
гр а ммов высоколегирован -
ной стали, что не достига
лось ранее на старой цечи. 
Первая плавка вышла стро
го, по заказу. Сегодня, из-за 
отсутствия на агрегате вен
тиляционной системы, печь 
цока на холодном часу. Бук
вально в начале апреля вы
тяжная вентиляция будет 
установлена. Коллектив це
ха проведет еще несколько 
опробований печи и после, 
примерно в середине второго 
квартала, новая печь всту
пит в строй. С вводом ее в 
эксплуатацию я иквидиру ет -
ся ручной труд при загрузке 
агрегата, повысится произ
водительность труда, а зна
чит, улучшится и культура 
производства. Б. БОРИЧ. 

Предложение 
магнитогорцев 
поддержан о 

Коллективы двухванных 
печей — двадцать девятой 
Магнитогорского металлур
гического комбината и две
надцатой Череповецкого ме
таллургического завода — 
стали первыми зачинателя
ми нового метода выплавки 
металла в двухванных агре
гатах. 

Многолетняя практика по
казала, что1 у этого метода 
есть много положительных 
сторон и главное — о ч е н ь 
высокая .производитель
ность. По годовому объему 
производства стали двух-
ванные печи не имеют себе 
равных в стране. 

Между магнитогорцами и 
череповчаяами за годы вось
мой и девятой пятилеток ук
репилось прочное деловое 
сотрудничество, налажен 
обмен взаимной информа
цией и опытом. В Л971 году 
к традиционному соревнова
нию присоединились стале
вары печи № li Макеевского 
металлургического завода. 
В тот год в Макеевке был 
заключен договор о социа
листическом соревновании 
между коллективами трех 
печей за достижение наи
высшего производства стали 
на одном агрегате в теку
щей пятилетке. 

Результаты соревнования 
ежемесячно сообщаются в 
местной печати. Сталевары 
череповецкой двенадцатой 
печи за 3 года девятой пя
тилетки выплавили 3,44 
миллиона тонн из 5,65 мил
лиона тонн стали, принятых 
по обязательствам на пяти
летие. Таким образом, они 

идут с некоторым опереже
нием контрольных цифр. 

Но в этой пятилетке коли
чество двухванных агрега
тов1 в отрасли увеличилось 
до девяти: пять — в Маг- • 
ниже, два — из Череповце, 
по одному — в Запорожье и 
в Кривом Роге. Поэтому, 
прочитав в газете «Правда» 
обращение магнитогорских 
сталеваров двухванных пе
чей, коллективы череповец
ких печей № № 1 и il2 под
держали их предложение о 
соревновании за достиже
ние максимальной произво
дительности. 

Сталевар печи Ш 12, де
путат Верховного Совета 
СССР В. Д. Попов от имени 
своих товарищей сказал: 
«Мы принимаем предложе
ние магнитогорцев поме
риться силами. Но у нас 
есть одно пожелание, чтобы 
арбитром в этом соревнова
нии были ЦК профсоюза 
металлургов и одна из Га
зет — «Труд»! или «Социа
листическая индустрия». Ка
кой из коллективов первым 
достигнет миллионного ру
бежа в 1974 году, покажет 
.время. Мы будем .стремить
ся не отстать от соперни
ков». 

Коллективы сталеваров 
двухванных печей Черепо
вецкого металлурганеекосо 
завода - принимают вызов 
магнитогорцев о> соревнова
ния всех двухванных агре
гатов и сделают все вавися-
щее, чтобы Родина получила 
больше стали. 

(«Череповецкий 
металлург»). 

КУЗНЕЦКИЕ 
МИЛЛИОНЫ 

Металлурги КМК дают 
Родине не только кокс и 
чугун, сталь и прокат. Они 
стремятся работать эконо
мично, с толком используя 
сырье, материалы, топливо. 
Итоги Всесоюзного смотра 
по экономии и бережливос
ти за минувший год весомы 
и убедительны: по комбина
ту подано более 8 тысяч 
предложений, большая часть 
из которых внедрена с эко
номическим эффектом более 
6 млн. рублей. 

Призовые места и денеж
ные премии присуждены 
горнякам Теи и Антоновско
го рудника. Отмечена хоро
шая работа абагурцеи и 
таштагольцев. 

По заводу по своим груп

пам цехов вперед вышли 
коллективы КХП, рельсо-
бадочяого, копрового, цеха 
эмалированной посуды, ме
ханического № 1, ремонтно-
строительного № 2, КИП и 
автоматики ,и автотран
спортного цехов. 

Ряд коллективов .пред
ставлен к награждению дип
ломами обкома профсоюза. 

Отмечены наиболее актив
ные новаторы. Это сталевар 
мартеновского цеха № 2 
В. Г. Данилов, бригадиры 
слесарей обжимного и меха
нического № 2 цехов Л. Н. 
Сухорукое и Г. М. Кузне
цов, помощник начальника 
по оборудованию средне-
сортного цеха Г. П. Цром-
зелев. Им присуждены де
нежные премии. Кроме то
го, они рекомендованы для 
награждения благодарствен-

.ными адресами обкома 
профсоюза. 

(«Металлург»). 

годня у этого . коллектива 
самый высокий показатель 
разовой загрузки сухой 
шихты по цеху — 15,5 тон
ны. В бригаде трудятся та
кие замечательные передо
вики производства, как ма
шинисты коксовыталкивате-' 
ля А. Бондарев и С. Миньков, 
машинист загрузочного ва
гона М. Богомолов, маши
нист двереэкстрактора А. 
Токин. За прошедший год 
бригада выдала более четы
рех тысяч тонн сверхплано
вого кокса и обязалась в 
этом году перекрыть зада
ние на 7,5 тысячи тонн. 

(«Тагильский 
металлург»). 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ: ПРОДОЛЖАЕМ РАЗ

ГОВОР 
ПО КАНАЛАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
КОММУНИСТЫ И СМОТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА • 
НОВОСЕЛЬЕ ПРАЗДНУЮТ МЕТАЛЛУРГИ 
ЗА КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАВОДСКОГО 

БЫТА 

•ПО СТРАНИЦАМ ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ 

ВЕРНЫ 
СЛОВУ 

ВКЛЮЧИВШИСЬ в соревно
вание за выплавку 100 мил
лионов тонн чугуна в стра
не, тагильские коксовики 
пересмотрели овой встреч
ный план на 1974 год и обя
зались выдать дополнитель
но к заданию не 18000 тонн 
кокса, как было решено ра
нее, а 25000 тони. 

Особо отличается в рабо
те третья бригада (началь
ник смены И. Тимошенко, 
мастер В. Степанов). На се-
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„ Д л я твоей ж е 
п о л ь з ы . . , " 

(Каждый год в наш цех 
приходят выпускники про
фессионально - технических 
училищ, молодые рабочие, 
отслужившие в армии. Все 
они, чтобы добиться звания 
настоящего рабочего чело

в е к а , - д о л ж н ы пройти нема
лый путь,' и потому очень 
важно, какое у этого пути 
будет начало. 

Вспоминается, как 14 лет 
назад пришел я после окон
чания школы ФЗО № 00 на 
котсльно-ремонтяый участок 
(так тогда и а з ы в а л с я 
наш цех ремонта металлур
гического оборудования 
ЛГэ .1), Надо прямо сказать,, 
что с бригадой мне повезло. 
Хотя работа была нелегкая 
— монтаж и демонтаж мар
теновских печей, — в кол
лективе часто можно было 
услышать и доброе слово, и 
шутку, постоянно чувство
вал, что мне хотят помочь, 
чувствовал внимание стар
ших товарищей. Радовало и 
то, что мне, молодому бен
зорезчику, доверяют ответ
ственную, работу. 

Но самое большое влия
ние на меня в те годы ока
зал бригадир — ..Александр 
Ефимович Понятии. Тогда 
еще не было официального 
звания — шеф-наставник, 
никто меня за ним не закре
пил, а просто получилось 
так, что стал он для меня 
как родной отец. Жил я в 
интернате, из близких людей 
никого в городе не было. 
Так он всегда находил пред
лог зайти в интернат, п о - . 
смотреть, как я живу, пого
ворить но душам, дать хо
роший совет. Потом стал я 

В П О И С К Е 
Р Е З Е Р В О В 

П Р О И З В О Д С Т В А 
На днях состоялось засе

дание партийного бюро, мар
теновского цеха № 3, на ко
тором руководители меха-
ноелужбы отчитались о ра
боте по повышению произ
водительности труда в кол
лективе механиков, ю меро
приятиях, направленных на 
решение этого вопроса, и 
намеченных на ближайшее 
время. О том, как обстоят 
дела в цехе с ростом произ
водительности труда, о за
дачах, которые стоят перед 
коллективом в .1974 году, 
рассказал секретарь партий
ной организации П. Д. Шир
шов. 

' О необходимости исполь
зовать резервы роста произ
водите л ыности труда гово
рили коммунисты и на со
браниях в партгруппах. 
Например, выступившие на 
собрании партгруппы брига
ды № 4 сталевары комму
нисты А. В . Феоктистов и 
Д . Г. Ильин предложили 
всем1 сталеварам своей 
бригады просить админи
страцию цеха, чтобы им уве
личили план-норму на 2 про
цента. Сталевары бригады 
поддержали их. 

На собрании партийной 
группы бригады № б высту
пил бригадир .слесарей ком
мунист И. В. Шавелкии и 
предложил уплотнить рабо
чее время каждого члена 
бригады, расширить зоны 
обслуживания. 

С конкретными предложе
ниями о том, как повысить 
производительность труда, 
выступили коммунисты и в 
других бригадах. 

В. ЕВГЕНЬЕВ, 

. у него дома бывать, привя
зался к Александру Ефи
мовичу еще больше. «Труд
ным», как сейчас говорят, 
подростком никогда не был, 
но случалось, что и допу
стишь какое-нибудь наруше
ние дисциплины или промах 
в работе. Так он с глазу на 
глаз отругает меня, а потом 
похлопает по плечу и. ска
жет: «Это я тебе, Виктор, 
для твоей " же пользы го
ворю». И куда какая обида 
дезалась. А похвалит, я го
ры готов был свернуть. За 
три года, что проработав я 
у него до армии, стал Алек
сандр Ефимович для меня 
самым близким человеком, 
с которым все делил попо
лам: и радость, и горе. Мо
жет быть, поэтому я все го
ды службы в армии, на гра
нице, помнил о своем стар
шем друге, хранил в себе ту 
любовь к профессии слеса
ря, что унаследовал от него. 

Я не случайно так под
робно рассказываю о своем 
наставнике, потому что счи
таю — это прежде всего его 
заслуга, что я вернулся пос
ле армии в родной цех, 
приняли меня в Коммуни
стическую партию. Окончил 
индустриальный техникум и, 
как когда-то мой шеф-на
ставник, работаю бригади
рам. 

За те годы, что я тружусь 
в цехе, много раз приходи
лось сталкиваться с моло
дыми рабочими, которые, бу
дучи сами по себе неплохи
ми ребятами, не .«нашли» 
еще себя на рабочем месте, 
не определили твердо свой 
жизненный путь. Поэтому я 

считаю, что каждому моло
дому рабочему нужен - на 
производстве старший това
рищ, шеф-наставник, кото
рый мог бы ему и напом
нить об -учебе, и- о жизни 
поговорить, а главное — 
привить ему любовь к выб
ранной профессии, передать 
новичку свой опыт и знания. 
Пусть д а ж е такой кадровый 
рабочий и не будет офи
циально числиться шефом-
наставником, но если он по
стоянно начнет не навязчи
во помогать кому-нибудь из 
молодых рабочих, делиться 
с ним своим жизненным 
опытом, то польза будет 
очень большая. 

.Хотелось бы сказать еще 
вот о чем. Много споров 
идет: надо или не надо, что
бы в цехе знали кто над кем 
шефствует. По-моему, в 
каждом цехе на видном ме
сте должны быть вывешены 
списки шефов -я аставн икав, и 
подшефных, причем не про
сто .кто над кем шефствует, 
а чтобы здесь же отража
лись хотя бы внешние итоги 
этой работы. К примеру, с 
января шефствую я над од
ним молодым рабочим на
шей бригады. Получил он, 
допустим, более высокий 
разряд или поступил на уче
бу, или работает без заме
чаний — отразить это на 
доске. Мне кажется, что и 
шефу приятно будет, и под
шефному. И другие увидят 
итоги шцефокой работы. По-
моему, каждый рабочий, ду
мающий о том, кто сменит 
его на .рабочем месте, дол
жен взять, пусть неофи
циально, шефство над но
вичком. 

И последнее. Может быть 
нужно организовывать 
встречи, хотя бы внутри 
комбината, опытных шефов-
наставников и только начи
нающих заниматься этой ра
ботой. Уверен, что такие 
встречи дали бы много по
лезного всем шефам-настав
никам. В. ПОТАПОВ, 

бригадир слесарей цеха 
ремонта металлургиче-' 
ского оборудования № 1. 

«О проведении комсомоль
ских субботников по сбору 
металлолома» — с такой по
весткой состоялось недавно 
заседание комитета: комсо
мола комбината. Эти суб
б о т и к и уже проводятся с 
начала месяца и являются 
генеральной rjeneTHUHeft пе
ред Ленинским субботни
ком. Отлично поработали по 
сбору и отгрузке металличе
ского лома комсомольцы це
хов управления главного ме
ханика, листопрокатного це
ха Щ 3, обжимного цеха 
№ 1 и других. В то же вре
мя до сих пор плохо обсто
ят дела со обором металло
лома у комсомольцев треть
его мартеновского цеха, 
р емк уста горя о -обогатитель

ного производства, ЛПЦ-11. -
По решению заводского 

комитета комсомола создай. 
оцтаб, который возглавил 
начальник штаба «КП» ком
бината С. Коломыцев. В за
дачу штаба входит состав
ление графиков проведения 
субботников комсом о л ьск и -
ми организациями цехов, 
определение мест с наиболь
шим скоплением лома. 

30 марта будет проведем 
субботник для Bicex комсо
мольских организаций, кото
рые по каким-либо причи
нам еще не участвовали в 
сборе металлолома. 

В. ЛАРИН, 
зам. секретаря комитета 

комсомола комбината. 

" С 1948 года трудится в 
аглокомплексе Владимир Се
менович Яковлев. За эти го
ды прошел он путь от по
мощника машиниста тран
спортера до старшего агло
мератчика аглофабрикм № 3. 
Коммунист В. С. Яковлев ак
тивно занимается общест
венной работой: он член 
цехкома, председатель ко
миссии по трудовым спорам. 
За свой добросовестный 
труд В. С. Яковлев награж
ден орденом Трудового Крас
ного Знамени, медалями, 
знаком «Победитель социа
листического соревнования 
1973 года». 

О НА ХОРОШО запомнила, что 
сказал ей тогда начальник це

ха: «Куда я тебя возьму, малень
кая еще». 

Маша стояла на своем: «Хоть 
слесарем...» 

Н о в слесари ее не взяли, а вот 
принять на работу приняли: элек
тромонтером. 

С тех пор прошло много лет. 
Своего наставника Мария Василь
евна пемнит хорошо, фамилию 
только запамятовала. 

— А звали ее Нина Филипповна, 
хорошая.женщина."Она меня мно
гому научила. Правда, трудно ей 

изводства Рауфой М'убаракзянов-
ной Шакировой между ровными 
рядами столов, над которыми; 
склонившись, внимательно работа
ют электромонтеры. Кругом чисто
та и порядок. Надо заметить, что 
порядок здесь поддерживается по
стоянно. Мы останавливаемся у 
одного из рабочих мест. Над ма
ленькой электрической машиной 
склонилась молодая девушка. Это 
Лида Синягина. Молодая" произ
водственница недавно в коллекти
ве, но работает уже полетать кад
ровикам. Ей нравятся профессия 
электромонтера. 

СЕГОДНЯ-УЧЕНИК, 
ЗАВТРА - УЧИТЕЛЬ 

было со мной на первых порах. 
Тогда мне .исполнилось всего че
тырнадцать, все из рук валилось 
шва неопытности. Но, несмотря на 
это, я не слышала от учителя рез
кого слова. 

Мария Васильевна замолчала, 
наверное, припоминая то время. А 
вспомнить ей есть что. Хотя быва
ет иногда очень, трудно мысленно 
возвращаться в прошлое. Ведь не 
такое уж оно сладкое было у Ма
рии Васильевны, как" и у других ее 
сверстников. Шла война. Работа--
ли тогда по одиннадцать часов, 
без выходных, без отпусков... 

Сегодня все по-иному. 
Мария Васильевна Ооипова по-

прежнему работает электромонте
ром. Она одна из старейших и 
опытнейших работниц участка 
всыиных машин, что в ' электро
ремонтном цехе. Бок о бок с нею 
работают еще двадцать восемь 
женщин. Большинство — ветера
ны производства. Есть и моло
дежь. 

Мы -проходим с мастером про-

Может быть, эту любовь к рабо
те привила девушке ее мать Ва
лентина Федоровна Синягина, ко
торая работает рядом с дочерью, 
как бы контролируя ее движения. 
Да* это и правда. Если что и не по
лучается у Лиды, то мама всегда 
вовремя поможет, подскажет. Но 
происходит это очень редко1. В 
большинстве случаев молодая про
изводственница сама оправляется 
со сложными работами. В опера
циях, которые она проделывает 
ловкими движениями рук, отчетли
во виден почерк матери—учителя. 
Вот так же старательно, с любо-
пьгтотвом начинали когда-то и Ва
лентина Федоровна Синягина, и 
Мария Васильевна Осипов а. Судь
бы этих женщин очень схожи ме
жду собой. Разница, пожалуй, 
только в том, что М. В. Осинова 
пришла в цех на год раньше, чем 
В. Ф. Синягина. 

— Быстро летит время, Сегодня 
вот уже и дочь работает рядом,— 
говорит В. Ф. Синягина и смотрит 

на работу Лиды. А дочь уже от
ложила в сторону одну машину, 
принялась за другую. Хорошую 
замену подготовила себе Синягана-
старшая. 

С Рауфой Мубаракзяновной мы 
проходим дальше. Вот рабочее 
место М. И. Рыбаковой. 

— Это наш ветеран труда, — го
ворит Р. М. Шакирова. — Любо 
глядеть, как она работает. 

Д а , М. И. Рыбакова трудиться 
может. Ведь в а плечами у нее бо
гатый производственный опыт. А 
сколько учеников она выучила! 
Некоторые из иих имеют уже сво
их учеников, передают им свой 
опыт. И таких, как Мария Иванов
на, на участке немало. Это и Ни
на Григорьевна Сидорова, и Анна 
Борисовна Сидорова, и Зоя В а 
оильевна Семенова и другие. Все 
они с душой относятся к работе, 
как 'и их мастер Р. М." Шакирова. 
Руководить коллективом.—дело не 
простое. Но она оправляется со 
своими обязанностями успешно. 

— Отзывчивый, хороший това
рищ она, . — говорит- бригадир 
электромонтеров 3 . Т. Крамзина. 

И это подтверждают все. А что 
может быть лучше оценки своих 
же работников. Рауфа Мубаракзя-
нозна по праву заслуживает это. 
Любят ее в коллективе, уважают 
ее и в цехе за чуткое отношение к 
людям. Коммунист Шакирова яв
ляется еще и заместителем секре
таря партийной организации цеха. 
Так что работы у нее хватает. На 
участке к ней. •обращаются не 
только за помощью: как и что сде
лать, к ней идут просто погово
рить о житейских делах. И для 
всех Рауфа Му.баракзяиовна нахо
дит нужный совет. В коллективе 
мастера Шакировой работают чут
кие, отзывчивые люди. Здесь и го
ре, и радость разделяют как в 
большой дружной, семье. Трудятся 
здесь люди, влюбленные в свое де
ло. И то, что коллектив носит эва-* 
ние ^Коллектив коммунистическо
го труда», еще раз. подтверждает 
это. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

КОММУНИСТЫ И СМОТР 
ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА 

РЕЗЕРВЫ 
ЕСТЬ 

«Повышение произво
дительности труда. .— 
важнейшая задана кол
лектива трудящихся ог
неупорного производ
ства.» '— с такой повест
кой прошло недавно пар
тийное собрание комму
нистов огнеупорного про
изводства. 

'С докладом по этому 
вопросу выступила И. 3 . 
Баженова, начальник 
БОТиЗ. В частности, она 
сообщила, что. за первые 
два месяца этого года 
по сравнению с январем 
—^февралем прошлого го
да производительность 
труда отнеупорщиков 
выросла на два процен
та. И исе же коллектив 
огнеупорного, производ
ства пока еще не выпол
няет взятое иа Ш74 год 
обязательство — повы
сить производительность 
труда, иа 8 процентов. 
И. 3 . Баженова указала 
коммунистам, за счет че
го можно увеличить про
изводите л ьность труда, 
назвала, резервы, кото
рые были выявлены, во 
время рейдов. 

Надо отметить, что 
коллектив огнеупорщи-
ков, коммунисты цеха ак
тивно включились в по
иски резервов роста про
изводительности труда. 
В ' феврале подано Ф1 
предложение, и все они 
направлены яа решение 
этого вопроса. 

И па партийном ообра-
я и и к о м м у я и с т ы 
обсуждали, как и за 
счет чего можно увели
чить производительность 
труда, высказали кон-
юретя ые предложения. 
Например, начальник 
участка, обжига В. М. 
Батраев предложия^орга-
визовать пакетную сад
ку, что позволило бы вы
свободить трех-четырех 
человек. (Начальник уча
стка теплоизоляционных 
плит В. А. Осипов гово
рил о том, что необходи
мо быстрее освоить и ис
пользовать о . производ
стве два допреосовочных 
станка, улучшить ваку-
умирование на уже дей
ствующих допресеовоч-
ных_станках. 

О том, что простои 
оборудования ш значи
тельней степени влияют 
на снижение роста про
изводительности труда, 
сказал в своем выступле
нии старший мастер по 
ремонт у обор удов ания 
коммунист А. П. Анти-
пов. Он заметил, .что. из-
за плохого снабжения за
пасными (частями .велики 
простои но время ремон
тов. 

Все выступающие .— а 
выступило восемь чело
век — проявили боль
шую озабоченность де
лами производства, ро
стом производительности 
труда. А. ВРИЧКО, . 
нештатный корреспон

дент. 

ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ 

• ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 

ЛОМ—МАРТЕНАМ 
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„ Д л я твоей ж е 
п о л ь з ы . . , " 

(Каждый год в наш цех 
приходят выпускники про
фессионально - технических 
училищ, молодые рабочие, 
отслужившие в армии. Все 
они, чтобы добиться звания 
настоящего рабочего чело

в е к а , - д о л ж н ы пройти нема
лый путь,' и потому очень 
важно, какое у этого пути 
будет начало. 

Вспоминается, как 14 лет 
назад пришел я после окон
чания школы ФЗО № 00 на 
котсльно-ремонтяый участок 
(так тогда и а з ы в а л с я 
наш цех ремонта металлур
гического оборудования 
ЛГэ .1), Надо прямо сказать,, 
что с бригадой мне повезло. 
Хотя работа была нелегкая 
— монтаж и демонтаж мар
теновских печей, — в кол
лективе часто можно было 
услышать и доброе слово, и 
шутку, постоянно чувство
вал, что мне хотят помочь, 
чувствовал внимание стар
ших товарищей. Радовало и 
то, что мне, молодому бен
зорезчику, доверяют ответ
ственную, работу. 

Но самое большое влия
ние на меня в те годы ока
зал бригадир — ..Александр 
Ефимович Понятии. Тогда 
еще не было официального 
звания — шеф-наставник, 
никто меня за ним не закре
пил, а просто получилось 
так, что стал он для меня 
как родной отец. Жил я в 
интернате, из близких людей 
никого в городе не было. 
Так он всегда находил пред
лог зайти в интернат, п о - . 
смотреть, как я живу, пого
ворить но душам, дать хо
роший совет. Потом стал я 

В П О И С К Е 
Р Е З Е Р В О В 

П Р О И З В О Д С Т В А 
На днях состоялось засе

дание партийного бюро, мар
теновского цеха № 3, на ко
тором руководители меха-
ноелужбы отчитались о ра
боте по повышению произ
водительности труда в кол
лективе механиков, ю меро
приятиях, направленных на 
решение этого вопроса, и 
намеченных на ближайшее 
время. О том, как обстоят 
дела в цехе с ростом произ
водительности труда, о за
дачах, которые стоят перед 
коллективом в .1974 году, 
рассказал секретарь партий
ной организации П. Д. Шир
шов. 

' О необходимости исполь
зовать резервы роста произ
водите л ыности труда гово
рили коммунисты и на со
браниях в партгруппах. 
Например, выступившие на 
собрании партгруппы брига
ды № 4 сталевары комму
нисты А. В . Феоктистов и 
Д . Г. Ильин предложили 
всем1 сталеварам своей 
бригады просить админи
страцию цеха, чтобы им уве
личили план-норму на 2 про
цента. Сталевары бригады 
поддержали их. 

На собрании партийной 
группы бригады № б высту
пил бригадир .слесарей ком
мунист И. В. Шавелкии и 
предложил уплотнить рабо
чее время каждого члена 
бригады, расширить зоны 
обслуживания. 

С конкретными предложе
ниями о том, как повысить 
производительность труда, 
выступили коммунисты и в 
других бригадах. 

В. ЕВГЕНЬЕВ, 

. у него дома бывать, привя
зался к Александру Ефи
мовичу еще больше. «Труд
ным», как сейчас говорят, 
подростком никогда не был, 
но случалось, что и допу
стишь какое-нибудь наруше
ние дисциплины или промах 
в работе. Так он с глазу на 
глаз отругает меня, а потом 
похлопает по плечу и. ска
жет: «Это я тебе, Виктор, 
для твоей " же пользы го
ворю». И куда какая обида 
дезалась. А похвалит, я го
ры готов был свернуть. За 
три года, что проработав я 
у него до армии, стал Алек
сандр Ефимович для меня 
самым близким человеком, 
с которым все делил попо
лам: и радость, и горе. Мо
жет быть, поэтому я все го
ды службы в армии, на гра
нице, помнил о своем стар
шем друге, хранил в себе ту 
любовь к профессии слеса
ря, что унаследовал от него. 

Я не случайно так под
робно рассказываю о своем 
наставнике, потому что счи
таю — это прежде всего его 
заслуга, что я вернулся пос
ле армии в родной цех, 
приняли меня в Коммуни
стическую партию. Окончил 
индустриальный техникум и, 
как когда-то мой шеф-на
ставник, работаю бригади
рам. 

За те годы, что я тружусь 
в цехе, много раз приходи
лось сталкиваться с моло
дыми рабочими, которые, бу
дучи сами по себе неплохи
ми ребятами, не .«нашли» 
еще себя на рабочем месте, 
не определили твердо свой 
жизненный путь. Поэтому я 

считаю, что каждому моло
дому рабочему нужен - на 
производстве старший това
рищ, шеф-наставник, кото
рый мог бы ему и напом
нить об -учебе, и- о жизни 
поговорить, а главное — 
привить ему любовь к выб
ранной профессии, передать 
новичку свой опыт и знания. 
Пусть д а ж е такой кадровый 
рабочий и не будет офи
циально числиться шефом-
наставником, но если он по
стоянно начнет не навязчи
во помогать кому-нибудь из 
молодых рабочих, делиться 
с ним своим жизненным 
опытом, то польза будет 
очень большая. 

.Хотелось бы сказать еще 
вот о чем. Много споров 
идет: надо или не надо, что
бы в цехе знали кто над кем 
шефствует. По-моему, в 
каждом цехе на видном ме
сте должны быть вывешены 
списки шефов -я аставн икав, и 
подшефных, причем не про
сто .кто над кем шефствует, 
а чтобы здесь же отража
лись хотя бы внешние итоги 
этой работы. К примеру, с 
января шефствую я над од
ним молодым рабочим на
шей бригады. Получил он, 
допустим, более высокий 
разряд или поступил на уче
бу, или работает без заме
чаний — отразить это на 
доске. Мне кажется, что и 
шефу приятно будет, и под
шефному. И другие увидят 
итоги шцефокой работы. По-
моему, каждый рабочий, ду
мающий о том, кто сменит 
его на .рабочем месте, дол
жен взять, пусть неофи
циально, шефство над но
вичком. 

И последнее. Может быть 
нужно организовывать 
встречи, хотя бы внутри 
комбината, опытных шефов-
наставников и только начи
нающих заниматься этой ра
ботой. Уверен, что такие 
встречи дали бы много по
лезного всем шефам-настав
никам. В. ПОТАПОВ, 

бригадир слесарей цеха 
ремонта металлургиче-' 
ского оборудования № 1. 

«О проведении комсомоль
ских субботников по сбору 
металлолома» — с такой по
весткой состоялось недавно 
заседание комитета: комсо
мола комбината. Эти суб
б о т и к и уже проводятся с 
начала месяца и являются 
генеральной rjeneTHUHeft пе
ред Ленинским субботни
ком. Отлично поработали по 
сбору и отгрузке металличе
ского лома комсомольцы це
хов управления главного ме
ханика, листопрокатного це
ха Щ 3, обжимного цеха 
№ 1 и других. В то же вре
мя до сих пор плохо обсто
ят дела со обором металло
лома у комсомольцев треть
его мартеновского цеха, 
р емк уста горя о -обогатитель

ного производства, ЛПЦ-11. -
По решению заводского 

комитета комсомола создай. 
оцтаб, который возглавил 
начальник штаба «КП» ком
бината С. Коломыцев. В за
дачу штаба входит состав
ление графиков проведения 
субботников комсом о л ьск и -
ми организациями цехов, 
определение мест с наиболь
шим скоплением лома. 

30 марта будет проведем 
субботник для Bicex комсо
мольских организаций, кото
рые по каким-либо причи
нам еще не участвовали в 
сборе металлолома. 

В. ЛАРИН, 
зам. секретаря комитета 

комсомола комбината. 

" С 1948 года трудится в 
аглокомплексе Владимир Се
менович Яковлев. За эти го
ды прошел он путь от по
мощника машиниста тран
спортера до старшего агло
мератчика аглофабрикм № 3. 
Коммунист В. С. Яковлев ак
тивно занимается общест
венной работой: он член 
цехкома, председатель ко
миссии по трудовым спорам. 
За свой добросовестный 
труд В. С. Яковлев награж
ден орденом Трудового Крас
ного Знамени, медалями, 
знаком «Победитель социа
листического соревнования 
1973 года». 

О НА ХОРОШО запомнила, что 
сказал ей тогда начальник це

ха: «Куда я тебя возьму, малень
кая еще». 

Маша стояла на своем: «Хоть 
слесарем...» 

Н о в слесари ее не взяли, а вот 
принять на работу приняли: элек
тромонтером. 

С тех пор прошло много лет. 
Своего наставника Мария Василь
евна пемнит хорошо, фамилию 
только запамятовала. 

— А звали ее Нина Филипповна, 
хорошая.женщина."Она меня мно
гому научила. Правда, трудно ей 

изводства Рауфой М'убаракзянов-
ной Шакировой между ровными 
рядами столов, над которыми; 
склонившись, внимательно работа
ют электромонтеры. Кругом чисто
та и порядок. Надо заметить, что 
порядок здесь поддерживается по
стоянно. Мы останавливаемся у 
одного из рабочих мест. Над ма
ленькой электрической машиной 
склонилась молодая девушка. Это 
Лида Синягина. Молодая" произ
водственница недавно в коллекти
ве, но работает уже полетать кад
ровикам. Ей нравятся профессия 
электромонтера. 

СЕГОДНЯ-УЧЕНИК, 
ЗАВТРА - УЧИТЕЛЬ 

было со мной на первых порах. 
Тогда мне .исполнилось всего че
тырнадцать, все из рук валилось 
шва неопытности. Но, несмотря на 
это, я не слышала от учителя рез
кого слова. 

Мария Васильевна замолчала, 
наверное, припоминая то время. А 
вспомнить ей есть что. Хотя быва
ет иногда очень, трудно мысленно 
возвращаться в прошлое. Ведь не 
такое уж оно сладкое было у Ма
рии Васильевны, как" и у других ее 
сверстников. Шла война. Работа--
ли тогда по одиннадцать часов, 
без выходных, без отпусков... 

Сегодня все по-иному. 
Мария Васильевна Ооипова по-

прежнему работает электромонте
ром. Она одна из старейших и 
опытнейших работниц участка 
всыиных машин, что в ' электро
ремонтном цехе. Бок о бок с нею 
работают еще двадцать восемь 
женщин. Большинство — ветера
ны производства. Есть и моло
дежь. 

Мы -проходим с мастером про-

Может быть, эту любовь к рабо
те привила девушке ее мать Ва
лентина Федоровна Синягина, ко
торая работает рядом с дочерью, 
как бы контролируя ее движения. 
Да* это и правда. Если что и не по
лучается у Лиды, то мама всегда 
вовремя поможет, подскажет. Но 
происходит это очень редко1. В 
большинстве случаев молодая про
изводственница сама оправляется 
со сложными работами. В опера
циях, которые она проделывает 
ловкими движениями рук, отчетли
во виден почерк матери—учителя. 
Вот так же старательно, с любо-
пьгтотвом начинали когда-то и Ва
лентина Федоровна Синягина, и 
Мария Васильевна Осипов а. Судь
бы этих женщин очень схожи ме
жду собой. Разница, пожалуй, 
только в том, что М. В. Осинова 
пришла в цех на год раньше, чем 
В. Ф. Синягина. 

— Быстро летит время, Сегодня 
вот уже и дочь работает рядом,— 
говорит В. Ф. Синягина и смотрит 

на работу Лиды. А дочь уже от
ложила в сторону одну машину, 
принялась за другую. Хорошую 
замену подготовила себе Синягана-
старшая. 

С Рауфой Мубаракзяновной мы 
проходим дальше. Вот рабочее 
место М. И. Рыбаковой. 

— Это наш ветеран труда, — го
ворит Р. М. Шакирова. — Любо 
глядеть, как она работает. 

Д а , М. И. Рыбакова трудиться 
может. Ведь в а плечами у нее бо
гатый производственный опыт. А 
сколько учеников она выучила! 
Некоторые из иих имеют уже сво
их учеников, передают им свой 
опыт. И таких, как Мария Иванов
на, на участке немало. Это и Ни
на Григорьевна Сидорова, и Анна 
Борисовна Сидорова, и Зоя В а 
оильевна Семенова и другие. Все 
они с душой относятся к работе, 
как 'и их мастер Р. М." Шакирова. 
Руководить коллективом.—дело не 
простое. Но она оправляется со 
своими обязанностями успешно. 

— Отзывчивый, хороший това
рищ она, . — говорит- бригадир 
электромонтеров 3 . Т. Крамзина. 

И это подтверждают все. А что 
может быть лучше оценки своих 
же работников. Рауфа Мубаракзя-
нозна по праву заслуживает это. 
Любят ее в коллективе, уважают 
ее и в цехе за чуткое отношение к 
людям. Коммунист Шакирова яв
ляется еще и заместителем секре
таря партийной организации цеха. 
Так что работы у нее хватает. На 
участке к ней. •обращаются не 
только за помощью: как и что сде
лать, к ней идут просто погово
рить о житейских делах. И для 
всех Рауфа Му.баракзяиовна нахо
дит нужный совет. В коллективе 
мастера Шакировой работают чут
кие, отзывчивые люди. Здесь и го
ре, и радость разделяют как в 
большой дружной, семье. Трудятся 
здесь люди, влюбленные в свое де
ло. И то, что коллектив носит эва-* 
ние ^Коллектив коммунистическо
го труда», еще раз. подтверждает 
это. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

КОММУНИСТЫ И СМОТР 
ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА 

РЕЗЕРВЫ 
ЕСТЬ 

«Повышение произво
дительности труда. .— 
важнейшая задана кол
лектива трудящихся ог
неупорного производ
ства.» '— с такой повест
кой прошло недавно пар
тийное собрание комму
нистов огнеупорного про
изводства. 

'С докладом по этому 
вопросу выступила И. 3 . 
Баженова, начальник 
БОТиЗ. В частности, она 
сообщила, что. за первые 
два месяца этого года 
по сравнению с январем 
—^февралем прошлого го
да производительность 
труда отнеупорщиков 
выросла на два процен
та. И исе же коллектив 
огнеупорного, производ
ства пока еще не выпол
няет взятое иа Ш74 год 
обязательство — повы
сить производительность 
труда, иа 8 процентов. 
И. 3 . Баженова указала 
коммунистам, за счет че
го можно увеличить про
изводите л ьность труда, 
назвала, резервы, кото
рые были выявлены, во 
время рейдов. 

Надо отметить, что 
коллектив огнеупорщи-
ков, коммунисты цеха ак
тивно включились в по
иски резервов роста про
изводительности труда. 
В ' феврале подано Ф1 
предложение, и все они 
направлены яа решение 
этого вопроса. 

И па партийном ообра-
я и и к о м м у я и с т ы 
обсуждали, как и за 
счет чего можно увели
чить производительность 
труда, высказали кон-
юретя ые предложения. 
Например, начальник 
участка, обжига В. М. 
Батраев предложия^орга-
визовать пакетную сад
ку, что позволило бы вы
свободить трех-четырех 
человек. (Начальник уча
стка теплоизоляционных 
плит В. А. Осипов гово
рил о том, что необходи
мо быстрее освоить и ис
пользовать о . производ
стве два допреосовочных 
станка, улучшить ваку-
умирование на уже дей
ствующих допресеовоч-
ных_станках. 

О том, что простои 
оборудования ш значи
тельней степени влияют 
на снижение роста про
изводительности труда, 
сказал в своем выступле
нии старший мастер по 
ремонт у обор удов ания 
коммунист А. П. Анти-
пов. Он заметил, .что. из-
за плохого снабжения за
пасными (частями .велики 
простои но время ремон
тов. 

Все выступающие .— а 
выступило восемь чело
век — проявили боль
шую озабоченность де
лами производства, ро
стом производительности 
труда. А. ВРИЧКО, . 
нештатный корреспон

дент. 

ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ 

• ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 

ЛОМ—МАРТЕНАМ 
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Новоселье 
справляют 
металлурги 

Хочется начать рассказ с 
новоселье в доме, номер ко
торого 15, с весьма, каза
лось бы, отдаленного собы
тия — со сменно-встречного 
собрания ш третьем марте
новском цехе. Само по себе 
это сменно-встречное собра
ние было необычным. В 
красном уголке цеха собра
лись сталевары, подручные. 
Как И бывает в сплоченном, 
дружном коллективе, где 
Каждую радость отмечают 
все вместе, присутствующие 
с доброй улыбкой смотрели, 
как председатель профсоюз-
яого.комитета цеха Вениа
мин Коядратьевич Архипов 
вручал ордер на новую 
квартиру мастеру разливки 
Л еониду Кояст антиновичу 
Потеряхину. До1 небольшого 
эпизода (вы его видите на 
фотографии), когда руки 
двух тружеников соедини
лись в крепком рукопожа
тия, было двадцать лет труд

ной работы. Два десятка 
лет тому назад начал рабо
тать Потеря хин третьим 
подручным на мартене. Го
ды шли, появилась семья, 
дети, стало тесно жить в 
м ал ей ыкой дв у ж ода атно й 
квартире. И вот новая бла
гоустроенная квартира на 
третьем этаже десятиэтаж
ного дома. 

Этот дом № 16, что в 
107-м микрорайоне, хорошо 
известен металлургам. От
делочные работы в нем про
водились силами работников 
комбината. 

Здесь надо оговориться. 
Это здание — лишь одна 
половина огромного дома. 
Дело в том, что рядом уже 
возводят этажи точно тако
го же дома. :В этом здании-
гиганте будет 626 квартир, 
площадь которых 20 тысяч 
квадратных метров. Поисти
не небольшой город. 

Но вернемся опять к смен

но-встречному собранию, к 
бывшему третьему подруч
ному, сейчас уже старшему 
мастеру разливки Потеряхи
ну. 

—Леонид Константинович, 
вы видели уже свою кварти
ру? Как она вам понрави
лась? 

— Что и говорить, кварти
ра хорошая, потрудились 
наши рабочие на отделке 
дома как следует. Чистота, 
много .солнца, воздуха. Ком
наты отдельные. А то, быва
ло, придешь с ночной смены 
и отдохнуть негде. В новой 
квартире и отдохнуть мож
но, и ребятишкам спокойнее 
уроки будет учить. 

Таких счастливчиков,' как 
Потеряхин, на комбинате 
много: весь дом № 15 пол
ностью отдан под жилье ме
таллургам. Вообще каждый 
год около 40 тысяч квадрат
ных метров благоустроенно
го жилья принимают госу
дарственные комиссии для 
металлургов, причем с от
личной или хорошей оцен
кой. Вчера государственная 
комиссия принимала дом 
№ 9 в 1,31-м микрорайоне. 

В прошлом году было по
строено 40 тысяч квадрат
ных метров жилья. 

Сейчас строительство 
жилья ведется по новым ме
тодам. Дома строятся с луч
шей планировкой, в кварти
рах есть все для удобства 
жильцов: холодная, горячая 
вода, газ . . 

Я побеседовал и с технич
кой" лромывочяо-обогати-
тельиой фабрики Л. (Н. По-
таенко, въехавшей в этот 
дом. 

— Я получила в новом 
доме трехкомнатную квар
тиру. Отличное жилье! 
Семья очень довольна. 

Вообще с горно-обогати
тельного производства че
тырнадцать человек получи
ли квартиры в этом доме — 
пять однокомнатных, пять 
двухкомнатных и две трех
комнатных квартиры. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 
НА СНИМКЕ: лредцехко-

ма В . К. Архипов (оправа) 
вручает ордер мастеру раз
ливки Л. К. Потеряхину. 

Фото Н. Нестеренко. 

Наша хоккейная команда' 
«Металлург» на первенстве 
области в Усть-Катаве про
играла местной команде 
«Урал» со счетом 6 :2. Окон
чилась поражением для на? 
ших хоккеистов и встреча со 
.спортклубом имени Калини
на. Счет матча тоже 6 : 2 . В 
Миаосе у местной «Зари» 
«Металлург» выиграл со 
счетом (7 : 2 . Победой для 
нашего «Металлурга», при
чем с разгромным счетом 
1 7 : 2 , закончилась встреча 

Хоккей: завершен сезон 
на ледяном поле города 
Сатки с местной командой 
«Труд». У челябинской мо
лодежной команды «Трак
тор» наши хоккеисты выиг
рали со счетом 7 : 6. 

Итак, итоги первенства 
области по хоккею с шай
бой: «Металлург» занял вто
рое место, пропустив вперед 
себя команду «Трактор», на 

третьем месте карталинекии 
«Локомотив». 

В п е р в ы е юношеская 
команда «Металлург» заня
ла первое место в област
ных соревнованиях. Тренеры 
чемпионов Ю. Моисеев и 
А. Оливах. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 

ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ — 
ПРОИЗВОДСТВУ, ЗАВОДСКОМУ БЫТУ! 

БЫЛО ХОРОШО, 
СТАНЕТ ЛУЧШЕ 

Электроремонтный цех — своеобразная «лечебница» 
различного электрического оборудования. Деятельность 
его коллектива чрезвычайно важна для нормальной ра
боты множества агрегатов в разных цехах комбината. 
Ремонты, производимые в .электроремонтном цехе, тре
буют высокой точности. Понятно, что одним из условий 
высококачественной работы является санитарное состоя
ние рабочего места. Особенно заметно возросла актив
ность трудящихся электроремонтного цеха в создании 
здорового быта и более совершенных условий труда на 
производстве за последние дна года. Мастера, бригадиры 
объясняют это тем, что в цехе появилось больше рацио
нализаторов, да и молодежь м комсомольцы стали уча
ствовать во всех делах цеха с большей заинтересован
ностью. 

.Вот, например, слесарь Александр Колесов. Он сам 
изготовил чертежи на реконструкцию сатураторных уста
новок в цехе и сам же провел монтаж их. Добрые слова 
можно сказать о комсомольцах Юрии Андронове, Нико
лае Чусове,, Владимире Лишанском. Им есть на кого 
равняться. Вот Петр Степанович Малое. Это высоко
квалифицированный рабочий, доброеовестнейшим обра
зом выполняющий обязанности общественного инспекто
ра.по охране труда. 

Успех коллектива Э Р Ц в делах смотра за культуру и 
эстетику производства и заводского быта обусловливает
ся неослабевающим вниманием к созданию удобств и 
чистоты яа производстве со стороны администрации це
ха. Начальник Э Р Ц Виктор Федорович Алферов сам яв
ляется автором рационализаторских предложений, на
правленных на совершенствование производства, облег
чение труда рабочих. > 

За •последние два года многое изменилось в ЭРЦ. Ме
ханизированы размотка электрических машин всыпной 
размотки и ножницы для вырубки прокладок из стекло
текстолита, проведен ряд других работ, повысивших эф
фективность производства, улучшивших условия труда. 
Изменился и (внешний вид отделений цеха. На участке 
всыпных машин настели.™ деревянный пол, улучшилась 
освещенность. В литейной мастерской, в изолировочном 
и пропиточном отделениях, над печами разогрева б «а» 
и 5 «б» эффективнее стала работать вентиляция. vB цехе 
покрашено оборудование, а в душевой автоматизирован 
процесс нагрева и (подачи воды. 

Коллектив намотчиков под руководством профорга 
Н. А. Ч а ю вой по собственной инициативе произвел по
белку и покраску в своем отделении, украсил помеще
ние цветами, шторами. Многое делается для создания 
чистоты, удобств яа рабочих местах в механической ма
стерской (мастер А. Н . Осипов). Сейчас здесь готовятся 
своими силами оборудовать комнату для кратковремен
ного отдыха. Такие комнаты намечено построить также 
на литейном (участке и на участке крупных машин. 

Эти и другие перемены стали возможны благодаря 
инициативе работников. Вот, например, слесарь А. Ф. 
Пучков — он изготовил и смонтировал систему венти
ляции на участке размотки электрических машин. Боль
шая заслуга начальника техотдела С. И. Федосихина в 
установке молота для разбивки чугунных чушек, что 
раньше делалось вручную. 

И как ни обидно, а приходится наряду с успехами го
ворить и о недостатках. В мастерской по изготовлению 
секций на полу мусор, оборудование покрыто1 пылью, 
окна грязные. Плохо проводится уборка в- мастерской 
по подготовке запчастей, (большая загроможденность на 
токарном участке меканослужбы. Больше внимания сле
дует уделить в ЭРЦ и наглядной агитации на медицин
ские темы, по культуре и эстетике производства. 

Надо думать, что эти недостатки будут ликвидирова
ны в ближайшее время, и коллектив Э Р Ц с полным пра
вом будет претендовать яа одно из первых мест в смотре. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
член комиссии охраны труда профкома. 

Четверг, 21 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняп 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Умелые руки». 12.00 — 
«Фредерик Моро». Теле
визионный спектакль по 
роману Г. Флобера «Вос

питание чувств». Часть 
2-я. 18.20 — Программа 
передач. 18.25 — «В ми
ре изобретений». (Сель
ские механизаторы — ве
сеннему севу). 18.55 — 
«Шахматная школа». 
К л а с с разрядников. 
«Эндшпиль». Ведет пере
дачу международный 
гроссмейстер Ю. Л. Авер
бах. 19.25 — Для школь
ников. Встреча юнкоров 
телестудии «Орленок» с 
Героем Социалистическо
го Труда механизатором 
совхоза «Родина» Цели
ноградской области Л. М. 
Картаузовым. 20.00 — 
Новости. 20.15 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Кто первый?». Мульти
пликационный фильм. 
20.30 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 
«Актуальные вопросы 
борьбы с буржуазной и 
ревизионистской идеоло

гией». Ведет передачу 
член-корре с п о н д е н т 
АН СССР, ректор Акаде
мии общественных наук 
при ЦК КПСС М. Т. Иов-
чук. 20.55 — Программа 
телевизионных докумен
тальных фильмов студии 
«Казахтелефильм»: «Но
вый миллиард Казахста
на», «На земле родной». 
21.55 — Цветное телеви
дение. «Не пройдет и го
да». Премьера телевизи
онного художественного 
фильма. 1-я серия, 23.00 
— «Время». Информаци
онная программа. 23.30— 
«Молодые голоса». Все
союзный телевизионный 
конкурс молодых испол
нителей. 1-й тур. Переда
ча из Донецка. (В запи
си). 01.00 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Документальный 

фильм. 19.10 — Передача 
из цикла «Слово и дело». 

ЧСТ. 19.50 — «Спокой
ной ночи, малыши». 20.00 
— «Наша почта». 20.15— 
«Печки-лавочки». Худо
жественный фильм. 21.55 
— «Коммунисты 70-х». 
«Моя деревня». Кино
очерк. 

Пятница, 22 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для 
школьников. «Лети, наша 
песня». Выступает дет
ская хоровая студия 
«Подснежник».' 12.00 — В 
эфире — «Молодость». 
Пресс-конференция сек
ретарей комсомольских 
организаций. 18.35 — 
Программа передач. 18.40 
— Программа докумен

тальных фильмов. 19.30 
— Литературные чтения. 
20.00 — Новости. 20.15 — 
Цветное телевидение. 
Для детей. «Нота «ля». 
20.35 — «Москвичи и ле
нинградцы соревнуются». 
21.05 — С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы». 
21.45 — Цветное телеви
дение. Премьера телеви
зионного художественно
го фильма «Не пройдет и 
года». 2-я серия. 23.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Поет Людмила Зыкина. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал. 
19.10 — Молодежная про
грамма. 

ЧСТ. 19.50 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.00 — П р о г р а м м а 
«Уральская н е д е л я » . 
21.00 — «Прерия». При
ключенческий фильм. 

Весенние 
дороги 

Д л я автомобилистов ве
сенние дороги, представляют 
особую сложность, застав
ляют проявлять максимум 
внимания и собранности за 
рулем. Частая гололедица, 
сменяющаяся бурными по
токами, которые закрывают 
неровности дороги, обязыва
ют водителей строго соблю
дать правила движения, 
соблюдать дистанцию, при
держиваться своей полосы 
движения. 

Этими требованиями пре
небрег водитель автомашины 
ГАЗ-61, принадлежащей уп
равлению материально-тех
нического снабжения ком
бината, X. Н. Мифтахов, 
следуя по левой стороне до
роги, столкнулся с автома
шиной ГАЗ-24 автотран
спортного цеха комбината. 
В результате — две маши
ны выведены из строя. 

О превратностях весны, 
таящей для водителей массу 
неожиданностей, не следует 
забывать и пешеходам. Вни
мательность, осторожность 
в пути следования — обяза
тельны. 

Хочется отметить, что 
прошедший в городе рейд 
по безопасности движения 
вызыв ает обеспокоени ость 
службы безопасности дви
жения. Автомобильный 
транспорт к концу зимнего 
сезона имеет много техни
ческих неисправностей, с ко
торыми его нельзя выпу
скать яа линию. Снизилась 
к тому же дисциплина вож
дения. 

На этом необходимо за
острить особое внимание ру
ководителям ав тотр аяопорт-
ного -и других цехов комби
ната, имеющих в эксплуата
ции автодорожный тран
спорт. 

Весенние дороги требуют 
от всех участников дорож
ного движения повышенной 
требовательности к содер
жанию техники, выполнению 
правил дорожного движе
ния. • 

М. ГОЛУБЧИК, 
нештатный инспектор 

левобережного отдела 
ГАИ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
22 марта в 12 часов в ки

нозале левобережного Двор
ца культуры металлургов 
состоится публичная лекция 
на тему «Китай сегодня». 

Лекцию читает старший 
научный сотрудник Институ
та Востока Академии Наук 
СССР кандидат историче
ских наук Ю. В. Чудодеев. 

Билеты можно приобрести 
перед началом лекции. 

Правление общества 
«Знание» комбината. 

23 марта заводской.совет 
ДСО «Труд» совместно с 
обществом охотников и ры
боловов проводит лично-
командное " первенство по 
подледному лову рыбы. 

Заводской совет ДСО 
«Труд». 
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