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СУББОТНИКА 

Фронт 
работ 
определён 

Работники цеха благо
устройства совместно с 
мартеновцами ведут рас
чистку территории, всего 
стал епл авил ьн ого пер еде -
л а. Ежедневно на рабо
тах занято три автокра
на и бульдозер, кото
рыми производится по
грузка металлического 
лома и мусора. Для вы
возки используется же
лезнодорожный гран-
апорт и автотранспорт. 

Ранняя весна принесла 
немало хлопот работни
кам цеха благоустройст
ва. Только в марте вдоль 
центральных дорог ком
бината л на Комсомоль
ской площади будет вы
сажено до пятидесяти 
взрослых деревьев. В 
преддверии ленинского 
субботника коллектив це
ха благоустройства опре
делил для цехов фронт 
работ. В этот день мно
гие трудящиеся будут 
наводить порядок на сво
их цеховых территориях, 
и работники цеха благо
устройства примут ак
тивное участие в суббот
нике. 

До красной даты оста
лось немного дней, по
этому уже сейчас кол
лектив комбината гото
вится к 20 апреля, чтобы 
дружно и результативно 
поработать на субботни
ке. 

П. БОРИСОВ. 

Коллектив рудообога-
тительного комплекса за 
двадцать дней марта 
выдал 6258 тонн сверх
плановой руды, В этом, 
конечно, заслуга всех его 
тружеников. Но особо 
хочется выделить кол
лектив rap ом ывочно -обо-
гатительной фабрики № 1 
(начальник Ф. И. Шлен-
тов), который только за 
две декады марта дал 
сверх плана 6475 тонн 

ЛИДЕРЫ 
руды. И это прежде все
го благодаря слаженной 
работе всего коллектива 
горняков. Лучше других 
трудится на фабрике 
четвертая бригада, кото
рой руководит начальник 
смены. Б. С. Шиманов! 
Слаженная работа де
журного слесаря Г. Т. 

Савинекого, дежурного 
электрика Т. Калимулина 
и отсадчика А. М. Фро-
ленковой позволяет кол
лективу неплохо справ
ляться со сменным зада
нием, выдавая на-гора 
тонны сверхплановой ру
ды. 

Е. ПОТЯКА, 
секретарь партбюро 
рудоовогатительного 

комплекса. 

XVI I С Ъ Е З Д У В Л К С М — 
У Д А Р Н У Ю В А Х Т У 

-ЦЕННЫЙ почин комсомольско-
МОЛОДЕЖНОГО КОЛЛЕКТИВА 

Комсом О Л Ь С К 0-
молбдежный коллек
тив двухванного ста
леплавильного агре
гата № 3 5 первого 
мартеновского цеха, 
претворяя в жизнь 
решения XXIV съез
да КПСС, развернув 
социалистическое со
ревнование в честь 
XVII съезда ВЛКСМ, 
призывает все комсо-
мольско-молодежные 
коллективы, комсо
мольцев и молодежь 
комбината встретить 
XVII съезд комсомо
ла месяцем ударного 
труда и берет на себя 
следующие повышен

ные обязательства: 
выплавить дополни
тельно к плану ко 
дню открытия съезда 
1 5 0 0 тонн стали; вы
полнять ежесуточно 
заказов не менее чем 
на 9 8 , 6 процента; до
биться сокращения 
продолжительно с т и 

.каждой плавки в 
среднем на 15 ми
нут; всю работу в 
бригаде вести на ос
нове, личной и кол
лективной ответ
ственности . за произ
водство, качество и 
безопасность труда 
по принципу: «Все 
отвечают за дела 

бригады — вся бри
гада отвечает за де
ла каждого»; бороть
ся за присвоение зва
ния «Агрегат имени 
XVII с ъ е з д а 
В Л К С М » . 

По поручению кол
лектива агрегата 
№ 3 5 обращение под
писали: 

старший мастер про-
и з в о д с т в а В. О 
ПЛОШКИН, мастер 
производства Герой 
Социалисти ч е с к о г о 
Труда М. А. СОРО
КИН, сталевар В. М. 
ПОНОМАРЕВ, под
р у ч н ы й сталевара, 
групкомсорг С Н. ТИТ-
КОВ. 

С наступлением тепла 
прибавилось забот у кол
лектива цеха вентиляции. 
Поэтому уже .сегодня он 
усиленно продолжает гото
виться к лету. Вентиляцион-
иикам предстоит сделать 
многое для того., чтобы во 
всеоружии встретить летний 
период. Это отражено в со-
i № а листич еоких обяз ат е л ь -
ствах, взятых ими на' 1974 
год. Посмотрим, как же они 
претворяются в жизнь. Вот, 
в частности, один из пунк
тов: «Смонтировать и пу
стить в работу десять кон
диционеров». Коллектив це
ха сегодня располагает 96 
кондиционер ами. Дополни
тельные десять вен тиля ци-
сййники хотят смонтировать 
для того, чтобы повысить 
культуру производства на 
важнейших участках и пе
ределах комбината. В част
ности, как поясняет предсе
датель цехкома профсоюза 
Е. В. Хортишвили, два кон
диционера в ближайший 
срок будут установлены в 
первом мартеновском цехе, 
три — на слябинге. * 

Сегодня веягиляционники 

И д е т п о д г о т о в к а к л е т у 
продолжают вести работы 
по выполнению ряда органи
зационно - технических мер о-
приятии, направленных на 
п ов ыше ни е про и зв одитель-
ности труда. Например, си
лами цеха ведется рекоя-

• струкция первого монтажно
го участка, который распо
ложен на коксохимическом 
производстве. С целью улуч
шения быта трудящихся на 
центрально - заготовитель
ном участке выполняются 
работы по реконструкции 
душевых. Как заметил Е. В. 

•Хортишвили, часть меро
приятий, направленных на 
повыше ние пр о изводите ль-
ности труда, вентиляционни-
ками уже выполнена. Пол
ностью завершены, работы 
по установке вентиляицон-
ной системы на 'участке хо
лодильной техники (коксо
химическое производство), 
рте позволило намного очи
стись воздух от вредных 
(Примесей. Завершен монтаж 
Камеры для мойки кондици
онеров (тоже на этом участ
ке) . 

В социалистических юбя-. 
зательствах ввнтиляциопнн-

\кот особое место уделено 
работе рационализаторов. 
Например, в этом году кол
лективу цеха необходимо 
внедрить не менее пятиде
сяти рационализаторетих 
предложений с общим эко
номическим эффектом двад
цать тысяч рублей. Сегодня 
,в цехе внедрено уже семь 
р ацпредл ожени й. Н апр и мер, 
новаторы старший мастер 
участка холодильной техни
ки П. А. Мооунов и слесарь-
веятиляционник (с этого же 
участка) Н. Г. Отставнов 
внедрили у себя ценное 
предложение, позволившее 
,на. сборке поршней цилинд
ров компрессора ликвидиро
вать ручной труд. В настоя
щее время их собирают при 
помощи стакана. Отсюда и 
экономия времени, и повы
шение пр оизво дите льн ости 
труда. С этой же целью на 
ре н тр а л ьно -з аготови те льн о м 
участке старшим мастером 
В,- Д. Глотовым на вальце- -
пробивном станке был внед
рен съемно-прижимной ог
раничитель. Раньше в сва
рочном отделении второго 
монтажного 'участка дым, 

,как говорится, стоял коле
сом. Благодаря заботе це
ховых р ацион ализаторов 
сейчас '.здесь дыма нет. Но
ваторы внедрили вытяжную 
вентиляцию, которая была 
пущена в эксплуатацию в 
.прошлом месяце. На участке 
долодильной техники отре
монтированы и установлены 
.автосатураторы. Это только 
несколько мероприятий из 
многих, которые уже завер
шены. Их выполнение по
зволило улучшить культуру 
производства и быт трудя
щихся. Говоря обо всем 
этом, нельзя не назвать име
на тех, кто своим трудом и 
энергией способствует ус
пешному выполнению меро
приятий, намеченных соцобя
зательствами. Это. коммуни
сты : с лесарь-венти ляцион -
яик-монтажник А. И. Смир
нов, , слесарь-вентиляцион-
ник по холодильной технике 
В. Г. Фарион и многие дру
гие. Вое они хорошо пони
мают, что от их" труда зави
сит успешная работа всех 
участков и переделав комби
ната. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

1ПИСЬМО РАБОЧЕГО НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

кампанию доменной печи, за 
уходящий в летку домны 
кокс. Хотя, конечно, в пер
вую очередь претензии к 
коксовикам, и это .вполне 
справедливо. Поэтому не
давно на открытом партий
ном собрании мы обсудили 
все возможности повышения 
(качества кокса, производи
тельности труда. Сейчас у 
нас в цехе строго контроли
руется соблюдение всех тех
нологических инструкций, 
ведется* борьба за полную 
загрузку печей, регулярное 
взвешивание. Думаю,. что 
несомненно скажется на ка
честве нашей продукции и 
та повышенная требователь
ность, с которой подходят 
теперь к своей работе вое 
труженики .цеха. Если -ма-

З А 1 0 0 М И Л Л И О Н О В 

ТОНН ЧУГУНА Дело 
наше общее 
Наше коксохимическое 

производство тесно связано 
с доменным. Вот уже трид
цать два года, как я рабо
таю в коксовом цехе и всег
да знал те задачи, которые 
ставились и ставятся перед 
доменщиками. Между наши
ми переделами установлен 
тесный и прочный контакт. 
Доменщики, ведущие борьбу 
за повышение качества чу
гуна, кровно заинтересова
ны в высоком качестве кок
са, то есть в той мерке, по 
которой определяется наш 
труд. Мы видим, и не без 
основания, и свою заслугу в 
том, что магнитогорскому 
передельному коксовому чу
гуну в конце прошлого года 
был присвоен Знак качества. 

Сегодня жизнь ставит пе
ред нами новые рубежи. По 
призыву нижнетагильских 
металлургов мы включились 
в соревнование за выплавку в 
этом году 100 миллионов 
тонн чугуна. Я говорю — 
мы, поскольку без хорошего 
онабжения доменных печей 
коксом выплавить дополни
тельно к плану 62,5 тысячи 
тоня чугуна невозможно. А 
это еще лишний раз свиде
тельствует о необходимости 
полнейшей координации де
ятельности всех цехов и пе
ределов, связанных с вы
плавкой чугуна. 

Взять хотя бы наш пер
вый коксовый цех. Он — по
следний этап на пути кокса 
в доменный цех. И если по
рой горновые адресуют к 
нам претензии иа повышен
ную влажность кокса, боль
шую зольность, неудовлет
ворительную . барабанную 
•пробу, то это не .всегда мо
жет быть именно по. вине 
работников коксового цеха. 
Приведу простой пример^ 
Мы сейчас взяли курс на 
полную загрузку своих пе
чей. Это очень важный фак
тор .в нашем производстве. 
Но бывает так, что загрузит 
машинист по весу вроде бы 
норму угля, а на деле Ока
зывается меньше. Значит, 
подвели нас смежники — 
угольщики: дали уголь пло
хо подготовленным, с повы
шенной влажностью, не вы
держали необходимый 
удельный вес. Да еще у нас, 
как яа грех, сломается за
грузочный вагон, ставим его 
да ремонт иа весы, а.за
грузка идет без взвешива
ния. Тут уже очень . трудно 
коксовикам выдержать всё 
нормы. Я рассказываю об 
этом к тому, чтобы было по
нятно, насколько связана 
между собой работа многих 
людей самых различных 
специальностей. И ремонт
ники,' затянувшие наладку 
загрузочного вагона1 или 
произведшие ее неудовлет
ворительно, и угольщики, и, 
конечно же, коисовики — 
все в ответе за неудачную 

щинист электровоза в своей 
смене заметит неполно' за
груженную в предыдущую 
рмену печь, то можно не 
сомневаться, что для винов
ного этот случай бесследно 
не пройдет. Намного серьез
нее и ответственнее стали 
относиться у нас к приему 
смены. И эта требователь
ность, помноженная на со
гласованность и контакт, да
ет, конечно, свои плоды. 
Только за десять дней этого 
месяца, в нашей бригаде 
производство кокса • соста
вило 102,4 'процента, бара
банная проба выдерживает
ся на 100 процентов, соблю
дается хорошая влажность 
кокса. Несколько хуже об
стоит дело с зольностью, но 
думаю, что это явление вре
менное. 

Но хотелось бы расска
зать и о нашей беде — о 
«прососах», т. е. о просачи
вании воздуха в неплотно 
прикрытую печь. Повышен
ная зольность зачастую яв
ляется результатом этого 
явления. Чтобы улучшить 
производство, достаточно 
лишь заменить рамки печей, 
но сделать этого мы не мо
жем из-за их отсутствия, И 
вообще управление мате
риально-технического (снаб
жения поставкой запасными 
деталями нас не балует. Как 
машинист электровоза, мо
гу сказать, что пути у нас 
находятся в очень плохом 
состоянии. Надо делать ре
монт, а у нас нет ни шпал, 
ни прокладок, ни костылей. 
Дошло до того, что плиты 
для тушильных, вагонов мы 
своими силами изготовляли 
из стального листа. Между 
тем по инструкциям они 
должны быть литыми. На
шим1 рабочим- не верится, 
что в управлении главного 
механика нет возможности 
их изготовить. А ведь все 
это болезненно отражается 
на нашем производстве, на 
качестве продукции. Разве 
это не пример, как плохой 
контакт с работниками тру
тах служб косвенно отра
жается на работе доменщи
ков, служит препятствием 
им в борьбе за выплавку 
стомиллионной тонны чугу
на. 

Нам бы хотелось, однако, 
чтобы все поняли важность 
стоящих сегодня задач и не 
считали решение их делом 
только коллективов домен
ного, горно-обогатительного 
и коксохимического переде
лов. То, что зависит от нас, 
мы сделаем, по в выполне
нии поставленных перед 
.всем комбинатом планов не 
должно быть сторонних на
блюдателей. 

* Н. ЛЫСЕНКО, 
машинист электровоза 

коксового цеха № 1, 
кавалер ордена Ленина. 

ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

•ПЕЧИ № 3 5 
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П О - Х О З Я Й С К И 
Р А С Х О Д О В А Т Ь 
М Е Т А Л Л 

Вступив в четвертый, определяющий год девятой пя
тилетки, коллектив нашего комбината наметил серьез-
яые рубежи по дальнейшему улучшению качества ме
талла и его экономии в народном хозяйстве. Так, пред
полагается выпустить качественных марок сталей не 
менее 60 процентов от общего объема производства, 
выаяазить 2,88 миллиона теин стали с содержанием 1 се
ры не выше 0,020 процента и фоофера не более 0ДМ0 
процента, 390 тысяч тонн качественной1 нестареющей 
стали, из которых 76 процентов — с обработкой на уста
новке внепечносо вакуумирсваиия. Кроме того, за счет 
химического закупоривания планируется произвести' 
5,4 миллиона тонн стали улучшенного качества, отлить 
2,6 миллиона тонн металла с применением теплоизоляци
онных вкладышей. 1974 год войдет в историю комбината 
как год освоения производства 116 холоднокатаных и 4 
горячекатаных фасонных экономичных профилей, что, по 
подсчетам, даст экономию 17,5 тысячи тони металла в год. 
Всего по экономии металла намечено 37 организацион
но-технических мероприятий, il(2 из них выполнено или 
находите» в стадии выполнения. 

Производство качественного металла, повсеместная 
его экономия — дело государственной важности. Вот" по 1 

чему на комбинате активно ведутся исследования по 
усовершенствованию технологии -химического закупори
вания кипящей стали, расширяется ее сортамент, иссле
дователи и технологи настойчиво ищут методы получе
ния полуспокойиого (металла взамен кипящего, изучает
ся возможность разливки нестареющего металла ш из
ложницы без утеплений головной части "слитка. Прово
дятся также работы по снижению головной обрези слит
ков спокойной стали, разрабатываются мероприятия, ко
торые позволят улучшить поверхность слитка и (умень
шить донную обрезь, идет освоение (установки внепечио-
го вакуу миров аияя и т . д. •> -

О результатах этих и других исследований в области 
экономии металла и повышения эффективности его ис
пользования в народном хозяйстве говорят итоги прош
лого года. В 119(73 году иа комбинате была получена эко
номия металла в размере более 95 тысяч тонн, что на 
66,8 тысячи тоня больше, чем в /1Q7J2 году. Кроме того, 
за счет внедрения организационно-технических меропри
ятий, направленных на сокращение брака и уменьшение 
отходов при раскрое проката, (сэкономлено в третьем, ре
шающем году пятилетки 6340 тони металла. В целом по 
комбинату в результате осуществления .Целого ряда ме
роприятий расходный коэффициент от стали к прокату 
снижен на '13 килограммов в сравнении с '107lli годом. 

Партийный комитет комбината, рассмотрев на своем 
заседании итоги работы, коллективов цехов по экономии 
металла, отмечая успехи в этом (важном деле, в то же 
время указал на то, что в деятельности цехов и подраз
делений нашего предприятия в этом направлении име
ются и серьезные упущения. Несмотря на снижение рас
ходных коэффициентов на (металлопрокат, коллектив ком
бината не укладывается Гв планируемые нормы и пере
расходует металл. Медленно осваивается вакуумная ус
тановка, много выпускается пере окисленных плавок на 
двухванных печах, имеет место неправильное закупори- . 
•вание слитков кипящей стали, что приводит к значи
тельным потерям металла в виде дополнительной обрези. 

Не все делается для снижения расхода металла и в 
прокатном проивводетве. Недостаточно интенсивно ве
дется работа по прокатке с минусовыми допусками. На
пример, коллективы станов «2350» и «.250» № 1 совсем 
не работают по прогрессивному способу. Неудовлетвори
тельно организованы системы учета и взвешивания ме
талла яа (промежуточных переделах, не делается глубо
кий анализ качества выпускаемой продукции. Перечис
ленные недостатки стали возможными в отдельных кол
лективах и производствах в результате низкой требова
тельности хозяйственных и партийных руководителей к 
подчиненному персоналу за выполнение намеченных ме
роприятий на |Ш74 год. В отдельных цехах все еще жи
вут сегодняшним днем, не думая о перспективах. 

Партийный комитет комбината .принял постановление, 
которое •обязывает хозяйственное руководство цехов, 
партийные организации выработать исчерпывающие ме
ры для своевременного и качественного выполнения ме
роприятий, утвержденных директором комбината. В этом 
постановлении намечены конкретные пути, которые по
зволят коллективу предприятия успешно экономить ме
талл. В частности, руководство прокатными цехами обя
зано ускорить работы по увеличению объема проката с 
минусовыми допусками, усилить контроль за работой аг-
иезачистных машин, решить проблему использования 
вычислительной техники с целью дальнейшей оптимиза
ции раскроя проката. Ответственная задача стоит перед 
цеховыми профсоюзными комитетами, цель ее—обобщить 
лучший опыт работы коллективов по экономии металла 
для нужд народного хозяйства, считать непременным 
условием при определении победителя в ооциалистиче- 1 

ском соревновании работу по экономии металла. От
ветственная роль отводится группам и постам народного . 
контроля, их задача — постоянно искать резервы эхо- \ 
номного использования металла, контролировать выпол
нение важных мероприятий. 

Решением партийного комитета в целях организован
ного проведения смотра по экономии металла, объяв
ленного бюро обкома КПСС, .создан организационный 
комитет под председательством -начальника техническо
го отдела комбината М. .Ф. Кочнева. I 

После ' окончания Уфим
ского радиотехнического 
техникума в 1968 году при
шла работать в коллектив 
цеха технологической дис
петчеризации Раиса Маска-
ровна Сулейманова. Поста
вили ее электромонтером в 
телевизионную мастерскую 
по ремонту оборудования. 
Пытливая, настойчивая в 
работе, она сразу завоевала 
доверие. Вскоре Раиса Ма-
скаровна поступает в горно-
металлургический институт. 
Трудно было на первых по
рах и работать, и учиться. 
Но она и трудилась успеш
но, и училась' хорошо. За 
добросовестный труд Р. М. 

Сулейманова была награж
дена юбилейной медалью. 

Сегодня ударник комму
нистического труда Р. М. 
Сулейманова работает ма
стером радиотелевизионного 
участка по эксплуатации 
оборудования, продолжает 
учиться в горно-металлурги
ческом институте. На столь 
ответственном посту она не
давно, но уже зарекомендо
вала себя умелым руководи
телем. 

Помимо производственной 
деятельности, Раиса Маска-
ровна занимается еще и об
щественной работой. Она — 
кандидат в члены КПСС, 
депутат городского Совета. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

21 марта начала работу 
XIII научно-техническая 
конференция молодых спе
циалистов и а тему «Творче
ство молодых 'специалистон 
— в -'фонд 9-й пятилетки», 
ерга низ ов аня а я у п р ав лен и -
ем, партийным, профсоюз
ным и комсомольским коми
тетами комбината, советом 
НТО, советом молодых спе-
Ц'И а л ист ев ко мбвн а т а. 

Подготовка к конферен
ции началась задолго до 
этого ' дня. Участие в 
работе двенадцати секций 
приняли сталеплавильщики и 

прокатчики, огнеупорщики я 
горняки, коксохимики и же-
л езя'одо р ожн ики, мех аники 
и энергетики, представители 
коммунального хозяйства и 
проектио - конструкторских 
бюро. 

Сегодня, 2.3 марта, в 
11 часов в правобережном 
Дворце культуры металлур
гов состоится пленарное за
седание конференции. На 
нам будет прочитан доклад 
« У ск open и е т ехнического 
'прогресса — путь к повыше
нию эффективности произ
водства». 

• ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 

К О Н Т Р О Л Ь — 
В Д Е Й С Т В И И 

Партийное бюро обжим
ного цеха № Ф уделяет мно
го внимания культуре и 
эстетике производства, про
изводственному быту. На
чальники станов, руководи
тели участков' цеха отчиты
ваются на партбюро о вы
полнения (мероприятий, на
правленных на улучшение 
условий труда рабочих, по
вышение культуры произ
водства. 

На состоявшемся недавно 
заседания партийного бюро 
с отчетом о выполнении этих 
мероприятий выступил на
чальник блюминга № 3 IB. В. 
Жигалов. Он рассказал о 
том, что иа блюминге 
оформлен стенд, на котором 
раз в месяц будут отмечать
ся итоги рейдов по провер
ке чистоты и порядка иа 
рабочих местах в каждом 

[коллективе. Но партийное 
бюро отметило, что руковод
ство блюминга еще недоста
точно контролирует выпол
нение (мероприятий, наме
ченных в , план е. 

В обжимном цехе № II на 
этот год .намечено немало 
мероприятий, которые по
зволят улучшить условия 
труда прокатчиков, повы
сить культуру производства. 
Например, в этом году бу
дут реконструированы аэра-
циониые фонари на блюмин
ге № 2, в становом пролете 
станет значительно светлее. 
На всех постах управления 
будут установлены конди
ционеры и др. Выпол
нение этих и других меро
приятий находятся под по
стоянным контролем партий
ного 'бюро. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

К АК мастеру, мне прихо
дится иметь дело 

с молодыми рабочими ((речь 
идет не только о выпускни
ках .ГПТУ, которых у нас 
немного, а и о ребятах, при
шедших к нам после служ
бы в армии)* Все они люди 
равные по характеру, у 
каждого свои особенности, 
.склонности. К каждому 
нужен 'особый подход. У пас 
накопил ся определ енн ы й 
опыт' воспитательной рабо
ты с молодежью. 

Начну с примера. Не
сколько лет назад пришел в 
четвертую бригаду выпуск
ник ГПТУ В. С первых же 
дней начались нарушения 
трудовой дисциплины. Ему 
ничего не стоило в любой 
день не выйти на работу 
или уехать, (например, отды
хать на берег Черного моря. 
/В. любил выпить, погулять, 
безответственность у него 
была полная. Мы долго .ни
чего не могли сделать, (хотя 
и в интернат ходили, и на 
работу привозили, когда па
рень сам не выходил, и яа 
рабочих собраниях обсуж
дали. Вскоре он женился, 
ушел из интерната, но вы
пивки и прогулы не прекра
щались. .Ходили домой к не
му, беседовали с ним и с 
женой, но пользы было не
много. Перед нами стояла 
сложная задача: помочь В. 
стать человеком, спасти мо
лодую семью. Шефство над 
ним взял А. Д . Иванов (он 
был тогда партгрупоргом). 
Постепенно удалось отор
вать В. от дурной компании. 
Он начал лучше работать, 
наладилось в семье, одним 
словом, встал молодой ра
бочий на травильный путь. 
Но," несмотря на это, А. Д. 
Иванов, активисты бригады 
не выпускали его из поля 
зрения. 

Затем В. ушел в армию, 
оттуда присылал в коллек
тив поздравительные от
крытки к праздникам, мы 

ему писали письма. One .ту
жив, вернулся к нам в цех и 
попросился, чтобы взяли его 
в ту же (бригаду, 1где был он 
до армии. Тогда я с ним 
серьезно побеседовал, ска
зал, что в бригаде 4 королю 
помнят его «заслуги» И по
тому решать будет коллек
тив. На смея но-встречном 
собрании ему пришлось .вы
слушать, много неприятных 
вопросов, но бригада пове
рила В. С того времени он 
работает уже второй год, 

работает хорошо, замечаний 
нет. Стал В. заниматься об
щественной работой, не от
казывается ни от каких по
ручений. 

Таких примеров, когда на 
молодого рабочего решаю
щее влияние оказывает 
шеф-наставник, можно при
вести, немало. Правда, мо
жет возникнуть вопрос: для 
.всех ли молодых рабочих 
нужен наставник? Мне ка
жется, что шеф нужен и 
семнадцатилетнему выпуск
нику 'ГПТУ, и парню, уже 
отслужившему армию. Дру
гое дело, как найти подход 
к человеку, завоевать у не
го доверие. К одному нужно 
и в интернат сходить, по
смотреть, как он там живет, 
чем занимается в свободное 
время, и на работе все вре
мя помогать ему, другому 

достаточна только 'помощь 
на производстве. Поэтому 
когда мы решаем, кому из 
молодых рабочих нужен 
шеф, то учитываем и воз
раст новичка, и его поведе
ние и т. п. В любом случае, 
когда к нам в бригаду при
ходит молодой рабочий, я 
обязательно, побеседую1 с 
ним с глазу на глаз, прове
ду по цеху, покажу произ
водство, расскажу о поряд
ках в нашем коллективе, 
расспрошу о. семейном поло

жении, образовании и т. д. 
Если молодой рабочий по
ступил к нам из училища 
или после армии, то соби
раемся с партгрупоргом, 
профгрупоргом и советуем
ся, кто из кадровых мо
жет взять над ним шеф
ство. Приглашаем будущего 
шефа и говорим ему о на
шей просьбе. Затем беседу-' 
ем с новичком. Обязательно 
рассказываем молодому ра
бочему о шефе, знакомим их 
и после этого спрашиваем у 
новичка: хочет ии он, чтобы 
этот товарищ стал его ше
фом. Как мне- кажется, та
кой метод .выбора шефа се
бя оправдывает. Во всяком 
случае не помню, чтобы кто-
нибудь .из молодых людей 
отказался от помощи. Когда 
же к нам приходит новичок 
лет двадцати пяти, но слабо 

знающий производство, мы 
Просто яеофицальяо при
крепляем к нему опытного 
раб он его, (который и подска
жет, .когда надо, и объяс
нит, если что (непонятно. 

Как видно из материалов 
«Круглого стола» по шеф-
ству-иаставничеству, одни 
считают, что чем больше в 
цехе будут знать о том, кто 
над кем шефствует, тем 
лучше ото для дела, другие, 
наоборот, считают, что глас
ность (в шефской работе не 
нужна. По-моему, никаких 
списков о том, кто над кем 
шефствует, вывешивать в 
цехе не нужно. Это может 
быть воспринято как опека, 
больно вадеть самолюбие 
новичка. В то же время, 
если, к примеру, подшефный 
получил более высокий раз
ряд, начал или закончил 
учиться, то надо, чтобы в 
бригаде знали об этом, надо 
поощрять шефа-наставника, 
'когда видны результаты его 
воспитательной работы. Ма- . 
стер, по-моему, всегда мо- • 
жет найти возможность сде
лать это' так, чтобы и шефу 
было приятно, и подшефно
го не обидеть. Не всегда, 
как мне кажется, надо '.пове
дение молодого рабочего об
суждать иа собраниях, тем 
более, если предварительно 
с ним не занимались в ин
дивидуальном порядке. Ду
ша у новичка может ока
заться очень ранимой. И 
если он и допустил промах, 
то лучше с ним поговорить 
наедине, а не «вытаскивать» 
на сменно-встречное собрй* 
ние, после которого, у 'него 
могут совсем опуститься ру
ки. Говорю так потому, что 
считаю основном методом 
воспитания на производстве 
индивидуальи ую шефскую 
работу. 

Н. КАМБУЛИН, 
мастер отделения элек
тролитического лужения 
и непрерывного цинко

вания ЛПЦ № 3. 

Н А Й Т И 
П О Д Х О Д 
К К А Ж Д О М У 

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 

ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ 

• ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 
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Лиреиция и обществен
ные организации метал
лургическою комбината 
постоянно проявляют за
боту о воспитания под-

• растающего поколения, 
делают все необходимое, 
чтобы дети росли все» 
сторонне развитыми, фи
зически крепкими, трудо
любивыми. Полезными 
для нашего общества. 

Во Дворцах культуры, 
детских клубах, в 224 
кружках художественной 
самодеятельности,. техни
ческого творчества, спор
тивных постоянно зани
мается около 4000 детей 

Д о б р о п о ж а л о в а т ь ! ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И подростков. В Доме 
юных техников и в девя
ти филиалах занимает
ся 2540 детей, увлечен
ных техническим твор
чеством. Более 2200 
юных спортсменов регу
лярно посещают- группы 
и кружки детской спор
тивной школы при завод
ском совете Д С О «Труд». 

Сейчас началась под
готовка к открытию 
одиннадцати . * л е т н' и х 
городских пионерских ла
герей " при подшефных 
комбинату школах №№ 4, 
9, 18, 21, 25, 39, 49, 53, 56, 
„58 и при. стадионе имени 

Деревья потемнели у домов, 
И тянет прелым запахом с лугов, 
Где просядает снег оплывшим воском. 
На пятачке открывшейся земли 
Уже мальцы, собравшись спозаранку, 
Строгают сабли из лучистой дранки 
И в плаванье готовят корабли. 

Стихи А. Павлова. Рис. П . Хныкияа. 

50-летия Великого Октяб
ря- . 

Будут работать за го
родом девять лагерей: 4 
пионерских — «Горный 
воздух», «Соойовый бор», 
«Горное ущелье», «Озер
ное» и 2 санаторных — 
«Сосновый бор», «Роди
на мира», а также 3 
спортивно - оздорови
тельных — «Олимпия», 
«Леоной городок», 
«Юность Магнитки». Во 
всех лагерях отдохнет 
около 20000 детей трудя
щихся комбината. Нача
ло работы лагерей: город
ских с 1 июня, а загород

ных с 9 июня с. г. 
Сейчас профсоюзный 

комитет приступил к 
оформлению на. работу в 
лагеря первой смены вос
питателей, пионерских 

.вожатых, преподавателей 
физического воспитания, 
баянистов, руководите
лей кружков. 

(Приглашаем всех това
рищей, ранее работавших' 
в наших лагерях, и тех, 
кто желает в свой от
пуск поработать с деть
ми в лагерях. 

Обращаться . в проф
ком комбината, комната 
№ 9, телефон 3-15-12. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель комис
сии профкома ММК. 

ФУТБОЛЬНАЯ 
ПРЕМЬЕРА 

Как уже сообщалось на 
стр а ницах «М агнито го рек ого 
металла», футбольная коман
да .«Металлург» отправилась 
я а уч ебя о -трен иго о вочные 
сборы в Ессентуки. Там она 
должна провести лять-шесть 
контрольных игр с различ
ными командами мастеров. 

И вот первое сообщение о 
футбольной премьере наше

го «Металлурга*. На трени
ровочном поле Кисловодска 
команда провела товарище
ский матч с «Трактором» 
(город Владимир). Встреча 
проходила в плохих погод
ных условиях: то дождь, то 
снег, все поле в грязи. «Ме
таллург» играл в 'Следую
щем составе: вратарь В. Го
лубев, защитники В . Уржум-
рев, Ю . Худяков, А. Сума
роков, В. Цветков. Средняя 
линия В. Поздняков, Е. За-
лявян, Е. Смирнов, П . Оили-
ходца, В. Пикунов, В. Шел-
гунов, Итог матча 0:0- В 
,этой встрече хорошо играли 
,В. Голубев, Е. Смирнов, П . 
ЛТилиходца, В. Пикунов. 

Г. РУБАН, 
начальник команды 

«Металлург». 

Р Е П Л И К А 

В ПОДЗЕМНЫХ РУСЛАХ 
Наверняка яе яа один 

десяток километров протя
нулись под комбинатом тун
нельные переходы. Спасаю
щие зимой от пронизываю
щего ветра, летом от про
ливного дождя, позволяю
щие безопасно добраться да 
рабочего места, подземные 
дороги псе же подвержены 
весенней распутице. И убе
диться в этом нетрудно. 
Открылок туннеля, протя
нувшийся к четвертому ли
стопрокатному цеху, до не
давнего времени был преду
смотрительно забаррикади
рован деревянными щитами. 

Ц действительно, он даже 

,зимои напоминал русло ру
котворной подземной реки. 
Теперь его открыли, бросив 
на воду пиоты... А рядом, в 
основном туннеле, где еже
дневно проходят тысячи ра
бочих, плоты сочли за рос
кошь, перекинув через лу
жи узкие, в одну половицу 
доски. 

В пятом листопрокатном 
цехе не освещены спуски в 
туннель. И хотя, спускаясь 
в него после весеннего сле
пящего солнца, в лужу не 
упадешь, но травмировать
ся М О Ж Н О . , its . 

П. БОРИСОВ. 

Завтра в 18 часов в кино
театре имени Горького со
стоится премьера двухсерий
ного (цветного широкоэкран
ного фильма «Здесь наш 
дом». Фильм поставлен на 
киностудии «Ленфильм» 
Виктором Соколовым. Это 
не традиционный конфликт 
новатора с консерватором. 
Bice герои — люди неплохие, 
им присущи черты, которые 
не могут не привлекать: у" 
одних это .широта натуры, 
у других — чувство юмора, 
у третьих — безграничная 
доброта. Это люди уважае
мые, умные, волевые, деся
тилетиями работающие в ме
таллургии, знающие свое де
ло, и, глядя на них, мы 
.вспоминаем героические 
страницы прошлого завода, 
и героические страницы их 
собственных биографий. . 

С понедельника фильм 
«Здесь наш дом» будет де
монстрироваться также и в 
кинотеатре «Мир». В кино
театре имени Горького с бу
дущей недели будет откры
та фильмом «Ни слова о 
футболе» неделя детских 
фильмов. Эта лента расска
зывает о том, как трудно 
принять правильное решение 
двенадцатилетнему челове
ку. Н о девочка-шестиклас
сница сумела восстать про
тив «мелкой» неправды и 
«маленьких» хитростей. 

«Это с и л ь н е е меня», 
фильм под таким названи
ем будет демонстрироваться 
с понедельника в кинотеат
рах «Магнит» и «Комсо
молец». Эта цветная широ
коэкранная картина снята 
на киностудии «Мосфильм». 
Действие фильма происхо
дит на большом судоремонт
ном заводе, расположенном 
яа юге страны. В этом филь
ме есть и труд, и любовь. В 
борьбе за любовь всегда 
есть победители и побежден
ные, счастливые и несчаст
ливые. Но главную победу 
одерживает тот, кто победит 
себя. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

Кинотеатр «Магнитн— «О 
тех, кого помню и люблю»" 
—сеансы в I S , 16, 20. «Всад
ник без головы» — сеансы в 
(10*14, 18Л5. «Просчет в иг
ре» — сеансы в 9, 111, ,12, ill5, 
.1,7, 19, 20.40. 

Кинотеатр «Современник»: 
«И тогда я сказал нет...» — 
сеанс в 9. «Истоки» (2 серии) 
— сеансы в 111, 14, 17, 20. . 

Кинотеатр имени Горько
го: Суббота. «До послед
ней минуты» —- сеансы в ,10, 
12, (14, -16, 16Л6, 1(7, 19. «Мое 

(последнее танго» — сеансы 
в 1,1, 18, 211 Лб. «Маленький 
купальщик» — сеансы в 9, 
13, 20, 22. Воскресенье.'«До 
последней минуты» — сеан
сы в 10, ilfi, ,14, 16, 16Л6, 11.7, 
21. «Мое последнее танго» 
—- сеансы в М, 19, 20*30. 
«Маленький купальщик» <— 
сеансы в 8, 13, 212. «Здесь 
наш дом» (2 серии)" премье
ра — .сеанс в 18. 

На снимке: кадр из филь
ма «Здесь наш дом». 

Суббота, 23 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. «Гимнасти
ка для всех». 11.20 — Но
вости. 11.30 — «Веселый 
хоровод». Концерт. 12.00 
«Рассказы о русских ху
дожниках». Карл Брюл
лов. 12.20 — «Для вас, 
родители». Проблемы ум
ственного развития детей 
дошкольного возраста. 
12.50 — Музыкальная 
программа. «В нашем до
ме». 13.20 — «Киноленты 
прошлых лет». «Севиль». 
Художественный фильм. 
14.50 — «Здоровье». На
учно-популярная п р о 
грамма. «Желчно-камен
ная болезнь». Ведущая — 
врач Ю. Белянчикова. 
15.20—«Навстречу V съез

ду композиторов СССР». 
«Музыка композиторов 
России». 16.05 — «Чело
век. Земля. Вселенная». 
Ведет передачу летчин-
космонавт СССР Герой 
Советского Союза В. И. 
Севастьянов. 16.35 — «В 
мире животных». 17.35 — 
Авторский концерт поэта 
С. Михалкова. Трансля
ция из Колонного зала 
Дома Союзов. 20.00 — Но
вости. 20.15 — Цветное 
телевидение. Программа 
мультипликаци о н н ы х 
фильмов. «Фунтик и 
огурцы». «Приключения 
Болека и Лелека». (Поль
ша). 20.45 — «Огни цир
ка». 21.30 — Цветное те
левидение. Премьера те
левизионного докумен
тального фильма «По 
Америке». Часть 2-я. «Го
род на Потомаке». 21.55 
— Премьера телевизион
ного музыкального спек
такля «Сэр Джон Фаль
стаф». (По,мотивам номе-
дии В. Шекспира «Винд
зорские насмешницы» и 
оперы Дж. Верди «Фаль
стаф»). 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 — Продол
жение спектанля «Сэр 
Джон Фальстаф». 00.30— 
Международные соревно
вания по спортивной 

гимнастике. Передача из 
Дворца спорта Централь
ного стадиона имени В. И. 
Ленина. 01.45 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.00 — С у б б о т н и е 

встречи. «Издана в Челя
бинске». Литературная 
передача. 20.00 — «По
бег». 1-я серия. Телеви-
зионный художественный 
фильм из цикла «След
ствие ведут знатоки». 
21.20 — В. Иванов. «Ли
цом к лицу». Программа 
телевизионных миниа
тюр. 

Воскресенье, 24 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. «На зарядку 
становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30 — 
Цветное телевидение. Для 
школьников. «Будиль
ник». («Книжкины име
нины»). 12.00 — Служу 
Советскому Союзу. 13.00 
— «Музыкальный киоск». 
Ведет передачу Э. Беляе
ва. 13.30 — Для школьни
ков. «Несокрушимая и 
легендарная». Олимпиада 
по истории Советской 
Армии. 2-й тур. 14.30 — 
«Сельский час». 15.30 — 
Цветное телевидение. Эк
ранизация литературных 

произведений. «Война и 
мир». Художественный 
фильм. 1-я серия. «Анд
рей Болконский». 18.05— 
«Песня далекая и близ
кая». Ведет передачу 
композитор В. Левашов. 
18.40 — «Поэзия». Рифи
ма Казакова.» 19.00 — 
«Международная панора
ма». 19.30 — Программа 
мультипликац и о н н ы х 
фильмов. «Про бегемота, 
который боялся приви
вок». «Приключения Бо
лека и Лелека». (Поль
ша). 20.00 — Новости. 
20.15 —«По вашим прось
бам». Музыкальная про
грамма. 20.55 — Цветное 
телевидение. «Клуб кино
путешествий». Ведет пе
редачу Ю. А. Сенневич. 
22.0э — Телевизионный 
театр миниатюр «Напо
ловину всерьез». 23.00 — 
— «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
— «Музыканты о музы
ке». П. И. Чайковский. 
Четвертая симфония. 
00.30 — Международные 
соревнования по спор
тивной гимнастике. Пере
дача из Дворца спорта 
Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. 01.30 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
18.58. — Программа пе

редач. 19.00 — «Капита
ны, капитаны». Фильм 
для детей. 19.15 — Кон
церт для первых целин
ников Чесменского райо
на. 20.00 — «Побег». 2-я 
серия. . Телевизионный 
художественный фильм 
из. цикла «Следствие ве
дут знатоки». 21.30 — 
Песни композитора Эким-
яна. 
Понедельник, 25 марта 

Шестой канал 
17.30 — Программа пе

редач. 17.35 — «Новые 
похождения кота в, сапо
гах». . Художественный 
фильм. 19.00 — Научно-
техническое содружество 
СССР — Финляндия. 
19.30 — Концерт. 20.00 — 
Новости. 20.15 — Встреч
ный „план Восточно-Ка
захстанской области в 
действии. 21.00 — В кон
цертном зале. Поет Елена 
Образцова. 22.00 \ — 
Премьера телеспектакля 
«Во весь голос». 23.00 — 
«Время». 23.30 — «Моло
дые голоса». Всесоюзный 
телевизионный конкурс. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Мульт

фильм для детей. 19.10 — 
Экран недели. 19.50 — 
«Земля, до востребова
ния». Художественный 
фильм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
25 марта в актовом зале 

ЦЗЛ состоится семинар для 
пропагандистов школ ком
мунистического труда и эко
номических школ второго 
года обучения. 

Начало работы в 9 часов. 
Профком (комбината. 

Зам. редактора 
В. Н. КУЧЕР. 

Коллектив сортопро
катного цеха глубоко 
скорбит по поводу без
временной смерти ста
рейшего работника цеха 
ГРОМА Михаила Ники
тича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Администрация,. обще
ственные организации и 
коллектив трудящихся 
ЦЗЛ выражают глубокое 
соболезнование бывшему 
начальнику химических 
лабораторий РИС, ЦЗЛ 
Павлусенко Григорию 
Яковлевичу * п о поводу 
безвременной смерти его 
жены, бывшей работни
цы цеха механизации 
ПАВЛУСЕНКО Варвары 
Кузьминичны. 
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