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НА ПРАВОЙ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Поздравляем! 
13 января Б Свердлов

ском зале Кремля были 
вручены дипломы и зна
ки лауреатов Государст
венной премии СССР .в 
области науки и техники 
за 1975 год нашим земля
кам — начальнику марте
новского цеха № 1 Г. Чер-
нушкину, сталеварам В. 
Пономареву и Н. Игину, 
проректору по научной 
работе МГМИ В. Антипи
ну, помощнику начальни
ка мартеновского цеха 
№ 1 Ю. Снегиреву, глав
ному сталеплавильщику 
комбината И. Ромазану, 
подручному сталевара С. 
Титкову, старшему масте
ру мартеновского цеха 
№ 1 В. Плошкипу, ма
стерам М. Терещенко, А. 
Богатову, В. Епстифееву, 
начальнику ЦЗЛ В. Сары-
чеву и главному инжене
ру проекта ММК Н. Ло-
тареву. 

Б. ЮРЬЕВ, 

Победители недели 25-й 
За 25-ю предсъез

довскую ударную 
трудовую неделю на 
комбинате произве
дено дополнительно 
к плановому зада
нию 1800 тонн гото
вой руды. 

Победителями в 
со'циалистич е е к о м 
соревновании при
знаны: 

коллектив рудо-
обогатительных фаб
рик, выдавший сверх 
плана 1800 тонн го
товой руды; 

коллектив листо
прокатного цеха №7, 
отгрузивший потре
б и т е л я iM досрочно 
221 тонну продук
ции; 

коллектив фасон
но - чугунолитейного 
цеха, который вы
полнил плановое за
дание недели на 111,3 
процента; 

коллектив тепло
электроцентрали, где 
произведено сверх 
плана 19 миллионов 
киловатт-часов элек
троэнергии и сэко
номлено 30 тонн ус
ловного топлива; 

коллектив мебель
ного цеха, который 

реализовал за неде

лю сверхплановой 

продукции на 36 ты

сяч .рублей, 

Михаил Георгиевич Ильин — сталевар 21-й печи, в то во 
его призыву на комбинате развернулось соревнозание аа вы
плавку стали строго по заказам. В январе 31 сталевар третье
го мартеновского цеха выполнил заказы на 100 процентов. 
А сталевар Ильин уже' третий год выплавляет сталь только 
тех марок, что ему были заказаны. 

НА РИСУНКЕ: Михаил Георгиевич ИЛЬИН. 
Рис. П. Х Н Ы К И Н А . 

Севастьянов Виктор 
Александрович — маши
нист крана, 

Ушакова Галина Нико
лаевна — оператор, 

Чурилин Иван Ефимо
вич — пом. начальника 
цеха по мехоборудованию, 

М о с т к о в Вениамин 
Павлович — начальник 
ПРБ, 

Тухватулин Салим Сум-
гатович — мастер, 

Комиссаров Вениамин 
Николаевич — началь
ник смены. 

ЦЕХ РЕМОНТА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ПЕЧЕЙ 
Махмутин Герман Алек-

Ризванов Гумер Закис-
вич — старший мастер 
цеха, 

Сериков Евгений Пахо-
мович — старший мастер 
по мехоборудованию, 

Шепилов Виктор Егоро
вич — старший мастер, 

Сухопароз Полихрон 
Петрович — старший ма
стер, 

Сафаргалеев Раис Габ-
дулвалееаич — мастер по 
ремонту печей, 

Сурин Анатолий Влади
мирович — огнеупорщик, 

Арефьева Татьяна Ива
новна — огнеупорщик, 

Ямалдинова Марьям 
Хурматовна — огнеупор
щик, 

Коллектив имени 50-летия Советской власти 
блюминга № 3 и коллектив стана «2500» хо
лодной прокатки, ознакомившись с постанов
лением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социа
листическом соревновании за повышение эф
фективности производства и качества работы, 
за успешное выполнение народнохозяйствен
ного плана на 1976 год», пересмотрели ранее 
принятые социалистические обязательства и 
приняли повышенные. 

Обжимщики обязались в 
i976 году обеспечить безус
ловное выполнение графика 
прокатки заготовки в стро
гом соответствия с занозами 
потребителей, добиться по
вышении производства в го
рячий час на 3 процента и 
снизить простои стана не 
менее, чем на 1 процент в 
сравнении с уровнем 1975 
года, сократить потери от 
брака на 20 процентов, на 

мистического труда». Реали
зация и л аи ов -об я эатеиьств 
ко л лекггав а предусм атрии а -
ет достигнуть прироста про
изводства заготовки в 1976 
гону к уровню 1975 года на 
2,10 тысяч тонн, на 4 про
цента повысить производи
тельность труда, что позво
лит увеличить прокатку за
готовки на одного работа
ющего на 46 тоня. 

к н о в ы м 
каждой тонне проката сэко
номить по одному килограм
му'металла и снизить расход 
топлива против установлен
ных норм на 0,5 кг. Новато
ры цеха обязались внедрить 
р а и. ион а л из а торские п,р ед ло -
жемия с экономическим эф
фектом 400 тысяч рублей. 
Понимая важность в деле 
улучшения качества работы, 
повышения деловой квали
фикации, пр о фесе ион а яы I о го 
мастерства, коллектив ре
шил обучить 15 человек вто
рой профессии оператора, 
электросварщика и газорез
чика, постоянно обобщать и 
раслростр ан ять л у ч ш и й 
опыт работы производствен
ных бригад и передовиков 
производства. Цель коллек
тива — добиться присвоения 
звания «Коллектив кемму. 

Коллектив стана «2500» 
холодной прокатки обязался 
на основе постоянного улуч
шения показателей качества 
работы иа каждом рабочем 
м есте, со в е р ш енств он агаия 
технологии производства и 
повышения крофессион аль-
ного мастерства всеми чле
нами коллектива стана обес
печить прирост объема про
изводства к уровню 1975 го
да на 27 тысяч тони холод
нокатаного листа, прока
тать дополнительно к плану 
1500 тонн продукции, ос
воить производство листа 
для КамАЗа, обеспечить 
выполнение взаимных обя
зательств ло договору с 
прессов им производством 
Волжского автозавода. Ли-
стопрокагчики наметили ряд 
мероприятий по повышению 

эффективности производ
ства, .внедрение которых 
позволит снизить с 0,32 про
цента до 0,26 процента вы
ход вторых сортов и третьей 
группы отделки поверхности 
полосы, уменьшить расход 
валков иа тонну годного 
проката на ОД кг, снизить 
простои стана к уровню 
1975 года на 1,7 процента, 
за счет отгрузки металла по 
теоретическому весу сэконо
мить в народном хозяйстве 
10 тысяч тонн. 

Коллектив стана «2500» 
обязался внедрить ряд меро
приятий в области научно-
технического прогресса. 
Много внимания коллектив 
уделил росту профессио
нального мастерства трудя
щихся, культуре производ
ства, улучшению условий 
труда, общественно-полити
ческой работе. Лисгапрокат-
чики решили в 11976 году 
добиться присвоения кол 
лекгиву стана «2500» холод
ной прокатки звания «Кол
лектив коммунистического 
труда». 

Трудящиеся третьего блю
минга и стана «2500» холод
ной прокатки, поддерживая 
ценную инициативу коллек
тива доменной печи № 9, 
призвавшего объявить год 
XXV съезда КПСС годом 
ударного труда, обращают
ся ко всем металлургам 
комбината с призывом еще 
шире развернуть социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение пла
новых заданий 1976 года и 
социалистических обяза
тельств и предлагают остав
шиеся дни до открытия 
XXV съезда КПСС объявить 
днями ударной предсъездов
ской вахты, а в дни работы 
съезда трудиться только по-
ударному, высокопроизводи
тельно и ежедневно рапорто
вать о результатах труда 
XXV съезду КПСС, 

УДАРНИКИ 9-й ПЯТИЛЕТКИ 
Харкунов Михаил Ар

кадьевич — резчик-пра
вильщик, 

Мубошаров Сафиул Ка-
симович — резчик-пра
вильщик, 

Давиденко Светлана 
Ивановна — оператор, 

Сидоренко Иван Степа
нович — электромонтер, 

Водолазкин Иван Ми
хайлович — нагреваль
щик, 

Глытнев Петр Мартьяио-
вич — вальцовщик, 

Савинов Петр Егорович 
— вальцовщик, 

Мочалин Иван Федоро
вич — вальцовщик, 

Лазарев Виталий Кон
стантинович — вальцов
щик, 

Продолжение. 
Начало в ГШ 14—20. 

сеевич — огнеупорщик, 
Кожевников Михаил 

Иванович — шлаковщик, 
Панин Евгений Егоро

вич — огнеупорщик, 
Бадхшанов Загапдар 

Шакхисламович — огне
упорщик, 

Шахнокскна Василий 
Андреевич — огнеупор
щик, 

Лучев Владимир Кон
стантинович — плотник, 

Овчаров Николай Ника-
норович — бригадир сле
сарей по ремонту мехобо-
рудования, 

Еремеев Борис Андре
евич — га:адэлектроевар-
щик, 

Выровщико» Геннадий 
Васильевич — огнеупор
щик, 

Жуланов Юрий Петро
вич — огнеупорщик, 

Павлиш Василий Гри
горьевич — огнеупорщик, 

Веригин Владимир Ива
нович — огнеупорщик, 

Петеляк Евстафий Ни
колаевич — огнеупорщик, 

Федоров Анатолий Ефи
мович — огнеупорщик, 

Киселев Василий Заха
рович — огнеупорщик, 

Габитов Абдулла Хами-
тович — огнеупорщик, 

Опарин Александр Пет
рович — огнеупорщик, 

Каширмн Александр 
Степанович — огнеупор
щик, 

Романов Викентий Ни
кифорова — огнеупор
щик, 

Денисов Алексей Алек
сеевич — старший мастер 
смены. 

(Продолжение следует) . 

или 47213 вагоно-часов, в 
УМТС — 4 часа. 

Оперативный штаб по 
контролю за оборотом ва
гонов обращается к тру
дящимся КХП, ГОП, коп
ровых цехов, ЖДТ, дис
петчерских служб с при
зывом приложить макси
мум усилий для своевре
менной разгрузки, очист
ки и расстановки вагонов 
по фронтам погрузки про
ката, изыскивать допол
нительные резервы для 
наиболее рационального 
использования тепляков и 
механизмов разгрузки. 

Задача дня — взять под 
строгий всеобщий кон
троль оборачиваемость ва
гонов парка МПС — залог 
успешного выполнения го
сударственного плана и 
социалистических обяза
тельств. , 

Оперативный штаб по 
контролю аа оборотом 

вагонов. 

На комбинате создалось 
тяжелое положение с от
грузкой прокатной про
дукции. За пятнадцать 
дней февраля на скла
дах скопилось 100 ты
сяч тонн проката. Это ста
вит под угрозу выполне
ние февральского плана и 
социалистических обяза
тельств, принятых в честь 
XXV съезда КПСС, не 
только коллективом ком
бината, но и десятками 
предприятий — потреби
телями нашего металла, с 
которыми комбинат свя
зан договорными обяза
тельствами. 

Прокатная продукция 
произведена, она упакова
на и ждет только отправ
ки. Не хватает вагонов 
парка МПС, которые при
ходят на комбинат с кок
сом, рудой, металлоломом, 
различным оборудованием 
я материалами, во вовре
мя яе разгружаются. В 

феврале коллективы кок
сохимического и горно
обогатительного произ
водств, копровых цехов, 
УМТС и ЖДТ комбината 
не укладываются в уста
новленные нормы време
ни на разгрузку и очистку 
вагонов. В среднем по 
комбинату перепроетой 
каждого вагона на раз
грузке за пятнадцать дней 
февраля составил 0,9 часа. 
Это значит, что прокатчи
ки не получили под по
грузку 934 вагона. Основ
ные грузополучатели, от 
которых в значительной 
степени зависит темп от
грузки проката, задержи
вают у себя вагоны еще 
дольше, чем в среднем по 
комбинату. На коксохиме 
каждый вагон простаива
ет в ожидании разгрузки 
на 5,8 часа больше нормы, 
перепростой каждого ва
гона у горняков — 9,8 часа 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

XXV С Ъ Е З Д У КПСС - 25 Н Е Д Е Л Ь УДАРНОГО Т Р У Д А ! 

(9—15 февраля) 

РУБЕЖАМ 
ПОД ВСЕОБЩИЙ КОНТРОЛЬ! 
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РАПОРТ КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ 
ПРОКАТНОГО ПЕРЕДЕЛА 

ОТ С Ъ Е З Д А — 
К С Ъ Е З Д У 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 

Из года в год, из пя 
т и л е т к и в пяти
летку п р о к а т ч и к и 
комбината наращивают 
производство, осваива
ют новые профили 
улучшают качество 
проката. Успехи про 
катчиков не случайны. 
В основе их ударный 
труд, высокая личная 
ответственность, глубо
кая заинтересован 
ность в успешном ре
шении народнохозяй 
ственпых задач. В ос 
нове их — социалисти 
ческое соревнование, 
которое развивается и 
крепнет с каждым го
дом в цехах прокатного 
передела. На правом 
фланге соревнования 
передовики производ 
ства, коммунисты. Сре
ди них кавалер орденов 
Ленина и Трудового 
Красного З н а м е н и 
старший вальцовщик 
Л П Ц № 5 Н . Я . Зи-
м и н , к а в а л е р ор-
д е н о в Л е н и н а и 
«Знак Почета» старший 
оператор обжимного 
цеха № 1. А . А . Сотни
ков, кавалер ордена 
Октябрьской Револю
ции старший вальцов
щик сортопрокатного 
цеха П . Е . Панферов 
старший вальцовщик 
Л П Ц № 2 В. А . Смир-
пов и многие другие. 

По инициативе кол
лектива, возглавляемо
го А . А . Сотниковым, 
на комбинате в 1975 го
ду развернулось социа
листическое соревнова
ние в честь X X V съез
да К П С С . Повышенные 
обязательства, приня
тые прокатчиками, ус
пешно выполняются. И 
это залог того, что в де
сятой пятилетке трудя
щиеся прокатного пе
редела достигнут но
вых рубежей. 

3А ГОДЫ девятой пятилетки коллективы листопрокатных 
цехов прокатали сверх плана (в сравнении с контроль

ными цифрами) свыше 1 миллиона 9,09 тысяч тонн металла. 
Объем производства проката в девятой пятилетке выше, чем 
в восьмой, на 9 млн. 277 тыс. тонн. Среднегодовой темп при
роста производства проката составил 3,9 процента. Произво
дительность труда по прокатному переделу выросла за пяти
летку в среднем на 35,9 процента. 

В годы девятой пятилетки в прокатном переделе стало на 

два цеха больше. Вступил в строй цех покрытий, первая оче
редь цеха гнутых профилей. Это значит, что страна стала 
получать с нашего комбината десятки тысяч тонн ценного 
товарного проката. 

В годы девятой пятилетки двум позициям холоднокатаного 
листа, который мы поставляем автомобильной промышлен
ности, был присвоен Знак качества. С начала ударных не
дель, посвященных X X V съезду К П С С , прокатаны сверх пла
на тысячи тонн металла. 

«...сократить удельный 
расход стали на производ
ство проката». 

П О В Ы Ш Е Н И Е качества 
работы прокатного пе

редела зависит от решения 
многих задач. Одна из них— 
сокращение расхода метал
ла на тонну проката. Учи
тывая опыт работы партий
ных организаций и коллек
тивов передовых предприя
тий промышленности Львов
ской области по разработке 
и внедрению комплексной 
системы управления качест
вом продукции, у нас на 
комбинате разрабатывается 
аналогичная система. Она 
будет включать в себя 
не только повышение техно
логической дисциплины, от
ветственности каждого тру
дящегося, но и целый ряд 
организационно - техниче
ских мероприятий. 

Есть два основных пути 
сокращения расхода метал
ла на тонну проката. Пер
вый — уменьшение обрези, 
угара, брака. Второй — про
катка металла по минусо
вым допускам и отгрузка его 
потребителю по теоретиче
скому весу. Резервы здесь 
велики. Достаточно сказать, 
что только за счет отгрузки 
по теоретическому весу и 
прокатке по минусовым до
пускам в прошлом году мы 
получили экономию в 98 ты
сяч тонн металла. Сейчас 
практически во всех цехах 
прокатка ведется по минусо
вым допускам, и все же 
еще многое предстоит сде
лать в этом плане в Л П Ц 
№ 4, С П Ц , П Ш Ц , в цехах 
холодной прокатки. 

Многое делается по сокра
щению расхода металла на 
угар. На обжимных станах 
внедряется выборочная за
чистка. В 1975 году благода
ря ей обжимщики сэкономи

ли около 29 тысяч тонн ме
талла. Работы в этом на
правлении будут продол
жаться и в десятой пятилет
ке. В 1975 году, сократив 
выход второго сорта, мы 
сэкономили почти 1,5 тысячи 
тонн металла. 

В январе этого года мы 
не уложились в норму рас
хода металла на тонну про
ката, которая в 1976 году 
составляет '1'29|6 килограм
мов. И все же перерасход 
металла почти в восемь раз 
меньше, чем в январе прош
лого года. 

СЛАГАЕМЫЕ 
КАЧЕСТВА 

Над чем предстоит рабо
тать прокатчикам в десятой 
пятилетке, чтобы сократить 
расход металла? Много еще 
мы теряем на дополнитель
ной обрези. Сейчас намечен 
комплекс мероприятий, вы
полнение которых позволит 
экономить металл. Это точ
ная остановка раската под 
ножницами, более точное 
измерение длины обрезаемой 
части. Разрабатывается сис
тема, которая позволит 
ужесточить нормы обрези на 
ножницах и другое. 

В каждом цехе разрабо
таны конкретные мероприя
тия по сокращению расхода 
металла на прокат. Напри
мер, в сортопрокатном цехе 
намечено установить на ста
нах «300» № 1 и «300» № 3 

эксгаустеры, которые позво
лят снизить угар металла в 
печах. На стане «500» они 
уже установлены. 

В этом году в третьем ли
стопрокатном цехе должна 
быть установлена Э В М для 
учета количества и качества 
продукции на пятиклетевом 
стане. Ведутся и намечены 
на десятую пятилетку боль
шие работы по реконструк
ции наших станов. В этом 
году, например, будет ре
конструирован стан «450». 
На блюминге № 2 будут за
менены ножницы и его хво
стовая часть. Это позволит 
резко улучшить качествен
ные показатели на этом ста
не, а следовательно, снизить 
расход металла как на са
мом блюминге, так и на ста
нах, которые потребляют за
готовку. В 1976 году мы 
должны завершить первый 
этап реконструкции пятикле-
тевого стана. Будут замене
ны разматыватель и мотал
ки, что позволит стану рабо
тать устойчиво, снизится вы
ход брака. 

Сейчас на стане «2500» 
горячей прокатки можно ка
тать по минусовым допускам 
лист не тоньше четырех мил
лиметров. После реконструк
ции можно будет прокаты
вать по минусовым допус
кам лист меньшей толщины. 

Намечен целый ряд более 
мелких мероприятий. 

Сократить расход метал
ла на тонну проката — одна 
из важнейших задач, стоя
щих перед прокатчиками 
комбината в десятой пяти
летке. И решать ее необхо
димо в каждом цехе нашего 
передела, на каждом участ
ке. Резервы для этого есть. 

А . ЛИТВАК, 
главный прокатчик 

комбината. 

Традициям — 
крепнуть 

90 комсомольцев подписа
ли рапорт комсомолии про 
кашных цехов X X V съезду 
К П С С . Есть чем гордиться 
моим молодым коллегам по 
работе. 20 тысяч тонн ме 
тала выдали сверх кон
трольных цифр девятой пя 
ти л етки ко мсом о л ь око -мо л о 
дежные коллективы прокат 
ных цехов. Комсомольцы об
жимного цеха № 1 за девя 
тую пятилетку выполнили в 
подшефном колхозе «Крас 
ный Урал» работы на сумму 
375322 рубля. А молодежь 
обжимного цеха № 2 отра 
ботала на субботниках 520 
человеко-часов. За это аре 
мя было собрано и отгруже
но около 500 тонн металло
лома. Комсомольцы этого 
цеха за годы пятилетки 
внедрили в производство 
183 рационализаторских 
предложения с общим эко
номическим э ф ф е к т о м 
182600 рублей. 

Шестой листопрокатный 
цех — самый молодой иа 
комбинате. В прошлом году 
здесь были созданы два но 
вых комсомольоко-молодеж 
ных коллектива. Одному из 
них, комеомольско-мюдодеж 
ному коллективу бригады 
№ 4 стана «1—4», в честь 
30-летия Победы присвоено 
за ударный труд имя дваж
ды Героя Советского Союза 
И. Ф. Павлова. Более 125 
комсомольцев цеха досрочно 
завершили план девятой пя
тилетки. 

10 лучших комсомольцев 
стали членами К П С С . 

30 комсомольцев выпол 
нили нормативы спортивных 
разрядов, 60 стали значки
стами ГТО. 

А . М О Р О З О В , 
вальцовщик Л П Ц № 3. 

Продукция пятого листопрокатного цеха находит широкое 
применение у нас в стране н за рубежом. Коллектив цеха нз 
года в год наращивает темпы производства, улучшает ка
чество холоднокатаного листа. 

Немалый вклад в трудовые успехи коллектива вносит ук
ладчик-упаковщик В. К. С У Х О В , выполняющий нормы до 170 
процентов. 

Рис. П . Х Н Ы К И Н А . 

П л е ч о м к п л е ч у С М Е Н А 
В Р Я Д У С М Е Н 

...Раскаленная стальная 
полоса взметнулась дугой, 
с размаху уперлась в клеть. 
Несколько точных ударов 
кувалдой — и она снова 
потекла в нужном направле
нии. Старший вальцовщик 
Хоботнев, проводив ее гла
зами, заметил: «Парнишка-
оператор, видать, замешкал
ся. Неопытный еще. Пойду 
подскажу...». 

За те тридцать лет, что 
Владимир Семенович Хобот
нев трудится в сортопрокат
ном цехе, он не только сам 
стал первоклассным масте
ром, но и передал свое ма
стерство многим рабочим. 
Двенадцать лет назад при
шел к нему подручным Ни
колай Ушаков. За короткий 
срок Хоботнев обучил пар
ня работе на всех участках 
стана, и через год тот был 
уже старшим вальцовщиком. 
Сейчас Николай Иванович 
Ушаков — мастер этой же 
первой бригады. 

— Сколько же всего ребят 
прошло через ваши руки? — 
спрашиваю Владимира Се

меновича. Он смущенно по
жимает плечами: «Разве 
упомнишь! Каждый год 
приходят парнишки из 
ГПТУ. Те, что послабее, не 
выдерживают, но большин
ство остается. И многие из 
них становятся хорошими 
специалистами. Вот года че
тыре назад устроился к нам 
подручным резчика Юра Ко-
нопелько. Старательный па
рень, способный. Схватывает 
все на лету. Сейчас он сво
бодно подменяет на любом 
участке самых опытных ра
бочих. С такими ребятами 
трудиться можно». 

Юрия Конопелько нахожу 
на другом конце стана. Не 
хватает людей на резке, и 
Юру направили сюда по
мочь. 

— Чему я особенно зави
дую у Владимира Семенови
ча, — говорит Ю . Конопель
ко, — его глубокому знанию 
работы. Он — старший валь
цовщик бригады — отвечает 
за все операции на стане, 
сам может встать на любой 
участок: и на напрев, и на 

прокатку, и на резку. 
Уже будучи опытным 

вальцовщиком, Хоботнев за
кончил школу мастеров. Это 
дает ему право убеждать в 
необходимости учебы и мо
лодых ребят. Под его влия
нием и Юрий окончил курсы 
вальцовщиков без отрыва от 
производства. 

Оператор Галина Ушако
ва в бригаде с 19711 года. Ее 
можно понять, тогда она го
ворит, что чувствует перед 
В. С . Хоботневым двойную 
ответственность. Ведь Вла
димир Семенович не только 
помог ей стать хорошим спе
циалистом, но и рекомендо
вал в партию. Коммунист 
Хоботнев несколько лет под
ряд избирается партгрупор
гом бригады. 

...Продолжается смена. 
Стан работает ровно. Ведь 
на посту бригада^ коммуни
стического труда, которой 
руководит почетный метал
лург, ударник девятой пяти
летки коммунист В. С . Хо
ботнев. 

И . К И Я Ш К О . 

Г Л А В Н О Е 
У С Л О В И Е 
Наш коллектив — бригада 

№ 1 — соревнуется со вто
рой бригадой. Трудовой 
спор проходит с переменным 
успехом. Первая бригада 
становилась победителем в 
1971, 1973 и 1974 годах. За
воевала право на> прокатку 
200-миллионной тонны про
ката. В 1975 году мы не
сколько «отступили» — пя
тилетнее задание завершили 
на день позже (29 ноября) 
чем соперник, произвели 
значительно меньше сверх
планового металла. 

Но не только общее про
изводство является мерилом 
нашего соревнования. Учи
тывается и качество продук
ции. 

Приведу такие цифры. В 
целом за пятилетку выход 
непоточного (т. е. некаче
ственного) металла на стане 
составил 0,74 процента. Бы
ло время, когда этот коэф
фициент «переваливал» за 
1,20 процента. Насколько мы 
продвинулись вперед за вре
мя 9-й пятилетки, говорит 
тот факт, что в 1975 году 
выход непоточного металла 
был снижен до 0,34 процен
та. 

Но и этот рубеж нас те
перь не удовлетворяет. 

По-моему главное условие 
для повышения качества 
проката — это большая тре
бовательность к себе. И это 
не только мое мнение, это 
— требование времени. 

В своих личных планах-
обязательствах и мы, и со
перники решили снизить вы
ход непоточиого металла до 
0,25 процента. Какой из кол
лектива окажется лучшим, 
покажет впемя. 

В. А Н Т О Н О В , 
старший вальцовщик 
четырехклетевого ста
на листопрокатного 

цеха № 5. 

ПОВЫШАТЬ 
ЗНАНИЯ 

В нашем коллективе 
бригады № 1 стана сложи
лась хорошая традиция — 
всемерно повышать знания. 
Ребята приходят с десяти
летним образованием или 
после ГПТУ, а потом, как 
правило, поступают или в 
техникум, или в институт. В 
М Г М И уже учатся Алек
сандр Фоменко, Виктор 
Мишуковокий, учусь сам, 
в индустриальном технику
ме — Рудольф Ермолаев. 
Если взять коллектив брига
ды № 1 по прокатному отде
лению в целом, то отметим, 
что 10 рабочих имеют уже 
среднетехническое образова
ние, 12 человек учатся. А 
коллектив невелик — 36 че
ловек. 

А Алексей Цыба и Алек
сандр Марев — они сейчас 
на подготовительных курсах 
— записали в своих личных 
планах-обязательствах: по
ступить в горно-металлурги
ческий институт. 

Повышать свои знания 
предусмотрели и наши со
перники по трудовому СПО

РУ-
М . Б Р О Н Н И К О В , 

старший вальцовщик 
Комсомольске - моло
дежного коллектива 
бригады № 1 пятикле-
тевого стана Л П Ц № 3. 

ГОД XXV СЪЕЗДА КПСС — 

З А П И С А Н О В ПРОЕКТЕ Ц К 

Соревнование: аффективность 
производства, качество работы 

• КОМСОМОЛЬСКАЯ 
СТРОКА В РАПОРТ 
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РАПОРТ КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ЦЕХОВ 

ТВОРЦЫ 
ПРОГРЕССА 
«Механик — тот, кто 

:едает применением 
дашин и правильным 
I X использоваиием» — 
гак трактует это поня
тие словарь современ
ного русского литера
турного языка. Но сме
ло можно сказать, что 
хруг обязанностей ра-
J o T H H K o a цехов и уча-
;тков управления глав-
дого механика комби
ната неизмеримо шире 
Ремонты прокатных 
этанов, изготовление 
многотонных сложных 
конструкций для домев 
и мартеновских печен 
изложницы, тысячи са
мых различных выто
ченных на токарных 
станках деталей, сбор
ка их — далеко не весь 
перечень вопросов, ре
шаемых трудящимися 
цехов ремонта метал
лургического оборудо
вания, изложниц, ме
ханического... 

Влияние этих кол
лективов на успешное 
выполнение комбина
том государственных 
планов, на ускорение 
технического прогресса 
трудно переоценить 
Только в 1975 году за 
счет внедрения ряда 
мероприятий по меха
низации производ
ственных процессов от 
тяжелого физического 
труда было избавлено 
240 металлургов, 40С 
условия работы были 
значительно улучше
ны. 

А с какой благодар
ностью отзываются с 
своих шефах—механи
ках комбината — сель
ские труженики. Ведь 
благодаря изготовлен
ным ими кормозапар
никам животноводы 
области сумели в са
мую засуху заготовить 
немалое количестве 
кормов. 

Доброй славой от
личных специалистов 
«мастеров — золотые 
р у к и » пользуются 
электросварщик ЦРМО 
№ 1 И . Д. Хохлов, раз
метчица цеха металло
конструкций Е . К. Ма
монтова, кузнец куз-
нечно-прессового цеха 
Н. М . Пейчев, токарь 
механического цеха 
В. И. Путято... 

Да разве они одни! 
Разве 1203 ударника 
коммунистич е с к о г о 
труда, работающие в 
системе управления 
главного механика, не 
обеспечивают постоян
но четкую работу 
сложного механизма 
металлургич е с к о г с 
предприятия, не слу
жат примером всему 
коллективу металлур
гов! Примером добро
совестного труда, при
мером глубокой заин
тересованности в дела? 
троизводства, приме
ром честного отноше
ния к делу, примером 
тодлинной гарантии 
качества своих работ. 

К ОЛЛЕКТИВ рсмонтно-механических цехов, включившись 
в социалистическое соревнование за выполнение и перевы

полнение планов девятой пятилетки, успешно справился со 
своей основной задачей — обеспечением надежной работы 
осповного технологического оборудования комбината, тем са
мым создав условия для металлургов в выполнении государ
ственного плана и социалистических обязательств. За годы 
девятой пятилетки наш коллектив значительно увеличил 
производство ремонтного металла. Так, за пятилетне произ
водство чугунного фасонного литья возросло на 25500 тонн, 
наложниц — на 542 тысячи тонн, мартеновских мульд — на 
6700 тонн, сварных металлоконструкций — на 22 тысячи 
тонп, механически обработанных упрочненных деталей — 
более чем на 10 тысяч тонн. За годы пятилетки ремонтпо-
механическими цехами изготовлено оборудование и выпол
нены крупные капитальные ремонты: 17 ремонтов агломера

ционных машин, 15 ремонтов доменных печей, 13 ремонтов 
мартеновских печей, 44 ремонта прокатных станов. В ре
монтно-механических цехах за пятилетие внедрены в про
изводство в пескометов, 4 формовочные машины, 3 индукци
онные печи для цветного литья, 8 термических печен, дробе-
метная камера, двухтонный ковочный молот с манипулято
ром н другое оборудование. Это позволило значительно по
высить производительность труда и улучшить качество* вы
пускаемой продукции. 

В мае 1975 года коллектив ремонтников встал на предсъез
довскую трудовую вахту, поддержав почин доменщиков 
« X X V съезду К П С С — 25 недель ударного труда1». Победи
телем этой вахты вышел коллектив фасонно-чугунолитейно
го цеха. Наш подарок X X V съезду Коммунистической пар
тии — сотни тонн сверхплановой продукции и ремонты обо
рудования с гарантией. 

Токарь ЦРМО-2 комсомолка 
Прасковья Красилова — одна 
из передовых тружениц кол
лектива. Кавалер ордена Тру
довой Славы III степени, удар
ник коммунистического труда 
Красилова ежемесячно выпол
няет не менее полутора норм 
при высоком качестве работы. 

Н А СНИМКЕ: П. КРАСИЛО
ВА за работой. 

Фото Н . Нестеренко 

НАША 
РАБОЧАЯ 

ГАРАНТИЯ 
Задачи повышения качест

ва я эффективности произ
водства, выдвинутые в про
екте П К К П С С «Об основ
ных направлениях развития 
народного хозяйства на 
1976—'1980 гг.», особенно 
близки и понятны нам. ре
монтникам. Ведь от качества 
сборки узлов, т. е. от ка
чества той работы, которую 
н еп осредеттенн о вый о ля я ет 
коллектив нашего участка, 
зависит, в конечном счете, 
производство проката на 
комбинате. Приведу пример. 
В начале прошлого года мы 
собирали конический редук
тор на вертикальную клеть 

, второго блюминга. Стара
лись сделать ремонт на со
весть: реставрировали валы, 
подушки... Поставили клей
мо: «С гарантией». И по сей 
день, хотя гарантийный срок 
уже кончается, конический 
редуктор «не беспокоит* 
прокатчиков. 

Наша задача — добиться 
того, чтобы все узлы, соб
ранные нами, имели гаран
тийный срок. Это, конечно, 
в перспективе. А на 1976 год 
мы наметили пока увеличе
ние сборки узлов с гаранти
ей по сравнению с прошлым 
годом на 10 единиц. Будем 
продолжать также работу 
по расширению номенклату
ры ремонтируемых узлов. В 
этом году, например, к че
тырнадцати видам узлов, 
ремонт которых мы произво
дим, намерены добавить еще 
два-три вида. 

Есть ли у нас уверенность, 
что с намеченными обяза
тельствами справимся? Да , 
есть. И вот на чем она ос
нована. Еще в прошлом го
ду а нашем цехе прошла 
школа передового опыта по 
ремонтам с гарантией, где 
многие рабочие смогли по
высить свою квалификацию, 
узнать о технических новин
ках. Большое значение при
даем повышению общеобра
зовательного уровня рабо
чих. Многие в нашем кол
лективе занимаются в ве
черних школах рабочей мо
лодежи, техникумах, вузах. 
Ну и, конечно, личный под
ход к делу каждого рабоче
го, степень тон ответствен
ности, с которой он берется 
за выполнение очередного 
задания, — тоже очень важ
ный момент в работе ре
монтников. Правильное от
ношение к работе помогает 
воспитывать коллектив. Есть 
и материальный фактор: с 
1 февраля в нашем цехе 
введена специальная систе
ма оплаты труда рабочих за 
ремонты с гарантией. 

В. ШЕЛЯКОВ, 
мастер по ремонту 

прокатного оборудования 
ЦРМО лг 2. 

о О Р И С Захезив — модель-
щшс чугунолитейного цехи 

— выполнил девятую пятилет
ку за три года. Ежесменно он 
выполняет свои задания на 140 
процентов. Но Борис не только 
умелый, знающий производ
ственник. Он — активный об
щественник. Его можно уви
деть и на заседаниях бюро 
В Л К С М цеха, большую работу 
он ведет и как член бюро 
В Л К С М ремонтно-механиче
ских цехов. Бережно хранит 

П Р А В О -
ЛУЧШИМ 
Захезин почетные грамоты, ко
торыми награждали его район
ный и заводской комитеты 
комсомола. 

А в цехе ремонта метал
лургического оборудования 
JN5 2 работает токарь Владимир 
Камкин. В цехе его называют 
«мастер — золотые руки». 
Владимир — чемпион города 
среди токарей. Высокий класс 
мастерства позволяет ему пе
ревыполнять в среднем днев
ную выработку на 35 процен
тов. А это десятки дополни
тельных деталей, изготовлен
ных по высшему классу. И на 
поприще общественной работы 
Владмир не из последних. Его 
не раз награждали грамотами 
горком и райком комсомола. 

ЭТИ молодые рабочие за 
ударный труд в девятой пяти
летке награждены почетными 
знаками ЦК В Л К С М «Молодой 
гвардеец пятилетки». И они 
вместе с 59 лучшими молоды
ми тружениками ремонтно-ме
ханических цехов подписали 
Рапорт комсомолии У Г М X X V 
съезду К П С С . В нем есть и 
такие пункты: «Более 200 
станко-часов сверх плана от
работали комсомольцы У Г М в 
неделях ударного труда, по
священных X X V съезду К П С С . 
На субботниках было собрано 
150 тонн металлолома. Комсо
мольцы цеха изложниц за 25 
недель ударного труда в честь 
X X V съезда К П С С изготовили 
сверх плана 25 изложниц. 01 
комсомолец ремонтно-механи
ческих цехов награжден зна
ком Ц К В Л К С М «Молодой 
гвардеец пятилетки». 

А . ВИНОКУРОВ. 

Незадолго до начала но
вого года наша бригада то
карей на сменно-встречном 
собрании обсудила итоги 
работы прошлого года и пя
тилетки, которую мы завер
шили в июле 1975 года, при 
этом дополнительно отрабо
тав 1000 станко-часов. На 
этом же собрании каждый 
взял повышенные социали
стические обязательства, в 
которых отражалась глав
ная задача: чтобы и впредь 
поступившие заказы выпол
нялись в срок с отличным 
качеством работ. 

Взяла личное социалисти
ческое обязательство и я: 
выполнять норму выработки 
на 1ЕО—125 процентов, вы
пускать продукцию с перво
го предъявления и добить-

ВЕРНОСТЬ СЛОВУ 
:я права на личное клеимо, 
передавать свой опыт рабо
ты молодым токарям, повы
шать профессиональный 
уровень... 

К нам в цех ежедневно 
поступают десятки заказов. 
Приходится вытачивать бук
вально все: от болтов и гаек 
— до самых сложных дета
лей. И все надо сделать сроч 
но. Например, недавняя сме
на. Поступил заказ. Надо из
готовить для второй домен
ной печи гайки на анкерные 
болты и головки фурмы для 
мартеновской печи № 35. 
Иа это о т в о д и л о с ь 
два дня. Этот заказ я вы
полнила за смену. 

Иногда меня спрашивают: 
«Татьяна Евсгафьевна, как 
так у вас получается: мы 
только что выточили одну 

деталь, а вы уже заканчива
ете вторую, третью...». 

Особого секрета здесь нет. 
Надо просто любить свою 
профессию, понимать ее важ
ность и работать творчески, 
с огоньком. 

Позади первый месяц но
вой пятилетки. Совсем нем
ного времени осталось до 
открытая X X V съезда 
К П С С . И уже сейчас я могу 
смело рапортовать. Норма 
выработки за январь у ме
ня выполнена иа 127 про
центов, добилась присвоения 
личного клейма ОТК, подго
товила к самостоятельной 
работе двух молодых тока
рей. 

Т. В Н У Ч А Е В А , 
токарь Ц Р М О № 1. 

МОЛОДЫЕ Г В А Р Д Е Й Ц Ы ПЯТИЛЕТКИ. РАСТИМ С М Е Н У 

НАСТАВНИК 
Судьба у Володи Бадина, 

токаря механического цеха, 
обычная, похожая на десят
ки судеб его товарищей. 
Учился в школе, потом — 
ГПТУ, производство... Ка
жется, совсем недавно, а 
минуло уже почти 6 лет. Из 
неопытного, робкого ученика 
В. Бадан превратился за эти 
годы в токаря-профессиона
ла, шефа-наставника. Те
перь он сам уже с несколь
ко снисходительной, но по
нимающей улыбкой по
глядывает в сторону нович
ков. Вот Галя Парам ев а, 
его соседка по станку, когда 
пришла в цех, не то что ста
нок настроить — резец не 
могла заправить. Терпеливо 
втолковывал ей Володя про
писные истины токарного 
дела. И рад, что Галя ока
залась способной ученицей. 
Сейчас она не только выпол
няет, но и перевыполняет 

нормы выработки, «наступа
ет на пятки» своему шефу в 
мастерстве. Она и в общест
венной жизни старается не 
отстать от своего старшего 
товарища: учится в школе 
мастеров, занимается спор
том. Но до Володи, как она 
сама считает, ей еще далеко. 
,И это не пустая фраза. Что
бы быть похожим на него 
во всем, Гале Паршевой 
нужно еще закончить школу 
,и поступить в техникум, 
нужно стать хорошей акти
висткой, завоевать такой же 
авторитет в коллективе, ка
ким пользуется Володя Ба
дан. 

Как и когда пришло к не
му уважение товарищей по 
работе? Тогда ли, когда он, 
помогая постигаггь новичкам 
секреты будущей профессии, 
показал себя требователь
ным, но человечным настав
ником, или тогда, когда, бу

дучи групкомсоргом комсо
мол ь ск о -м о л од е жн ого ко л -
лектива, отстаивал его инте
ресы в вопросах организа
ции досуга молодых рабо
чих, художественной само
деятельности, спорта? А мо
жет быть, видя, с какой 
болью Владимир восприни
мает уход из бригады каж
дого товарища, как вообще 
участлив он в чужих судь
бах, люди понимали, что 
групкомсорг старается спло
тить коллектив, сделать его 
настоящей боевой единицей, 
и за это проникались к нему 
еще большим доверием и 
уважением? Ясно одно, что 
Володе Бадииу удалось 
Крепко встать на ноги в рабо
чем коллективе, найти свое 
.профессиональное и общест
венное «я». 

...Летят издалека в Маг
нитку торопливые солдатские 
строчки писем. Летят они от 

бывшего подшефного к на
ставнику В. Бадину. Пишет 
парень, что тоскует по дому, 
скучает по бригаде. Просит 
рассказать групкомсорга, что 
нового произошло там, в 
родном коллективе, делится 
своими радостями и невзго
дами. И пишет солдату быв
ший его наставник о том, 
что началась новая пятилет
ка, рассказывает о своем 
личном плане-обязательстве 
повышения качества работы, 
О'б общих заботах комсо-
мольоко-молодежного1 кол
лектива!. Делится личными 
успехами: недавно на слете 
шефов-наставников У Г М по
лучил грамоту и ценный по
дарок, добился звания, на
гражден знаком «Ударник 
девятой пятилетки». «Приез
жай скорее, поработаем 
вместе», — просит он солда
та. И я знаю, что ученик 
Володи Бадина обязательно 
вернется в цех. 

В. Л У Н Ь К О В , 
слесарь механическо

го цеха. 

ГОД У Д А Р Н О Г О ТРУДА! 

ОТ С Ъ Е З Д А — 
К С Ъ Е З Д У 

З А П И С А Н О В П Р О Е К Т Е Ц К 
«Уменьшить простои ма

шин и агрегатов...». 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 
СТРОКА В РАПОРТ 

СОРЕВНОВАНИЕ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА, 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ 
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Н А З Е М Л Е немало мест, 
которые природа бога-

го одаряла целебными си
лами. Но к этому небольшо
му клочку благодатной, зем
ли в предгорье Северного 
Кавказа она отнеслась с 
особой щедростью. Трудно 
найти в мире другой курорт, 
который мог бы соперничать 
с Кавказскими минеральны
ми водами. 

В 1964 году на окраине 
курортного городка в Ессен
туках силами! Магнитогор
ского металлургического 
комбината был построен 
пансионат «Металлург», пер
воначально рассчитанный на 
224 места. В. течение один
надцати лет металлурги Ма
гнитки отдыхают и лечатся 
в этой замечательной здрав
нице. Если учесть, что кол
лектив пансионата ваял 
обязательство обеспечить ле
чением в 1976 году 4 тысячи 
человек, то станет ясно, 
какая внушительная цифра 
складывается за все один
надцать лег. К этому можно 
добавить и то, что ежегод
ный показатель улучшения 
состояния больных после ле
чения составляет 98,8 про
цента. 

В настоящее время панси
онат вырос иа 300 мест, а с 
пуском в эксплуатацию но
вого спального корпуса ко
личество мест достигнет 500. 
Рядом с этим зданием вы
росла «коробка» клуба на 
400 мест. Полным ходом 
идет строительство спортив
но -оащор оиителш ого ком -
пленка с солярием и плава
тельным бассейном, с залом 
для Лечебной физкультуры 
и кабинетами для водных 
процедур, с теннисным кор
том, городошными и други
ми игровыми площадками. 
Следует отметить, что на 2 
месяца раньше срока закон
чена реконструкция пище
блока, в результате которой 
зал столовой в настоящее 
время сможет одновременно 
принять 480 человек. 

Но главное здесь — люди, 
те, кто по обязанности дол

жен быть заботливым и 
внимательным. 

Говорят, что театр начи
нается с вешалки. Это пра
вильно. А я бы сказал, что 
пансионат «Металлург» на
чинается с процедуры веж
ливости, которую пациент 
получает от приветливых 
людей. Именно от гардероб
щицы Марии Андреевны Ка
раульной мы, прибывшие в 
пансионат из Магнитогор
ска, получили первый заряд 
бодрости и почувствовали 
уютную домашнюю обста
новку. 

Было бы несправедливо не 
оказать несколько слов о 

бе и умение выполнять сто
ящие перед ними задачи с 
проявлением внимания к 
больным. Вот что пишет в 
книге отзывов Солонникова 
из Магнитогорска. «Боль
шое спасибо администрации 
пансионата за правильный 
подбор и воспитательную 
работу среди обслуживаю
щего персонала пансионата. 
Всюду, где бы мы ни нахо
дились, в столовой, на про
цедурах или просто на от
дыхе в холле, чувствовали 
теплоту и заботу». 

В пансионате трудятся 
разные люди, главным обра
зом женщины. Все они обла-

оната постигнуть тонкости 
э т о й п р о ф е с с и и . И 
добрая слава этих людей 
среди больных объясняется 
тем, что все свои знания и 
опыт они отдают людям с 
большой щедростью, от все
го сердца. 

Пациенты высоко ценят 
качество лечебного питания. 
Отдых а ющих удов л ет з ор я е г 
комф ор т абе л ын а я с толов а я, 
в которой трудится друж
ный коллектив. Достаточно 
оказать, что повара и другие 
работники кухни под руко
водствам шеф-повара Анны 
Фи липяовн ы Хлебниковой 
ежедневно готовят более 40 

В ПАНСИОНАТЕ „МЕТАЛЛУРГ" 
замечательных санитарках 
Лидии Ивановне Шевцовой 
и Ольге Емельяновне Яну-
щик. Какое нужно трудолю
бие и напряжение, чтобы на
вести идеальный порядок 
для отдыхающих. Это их ру
ки меняют постельное белье 
для отдыхающих, создают 
уют в палатах, а иногда по 
просьбе пациента выгладят 
и рубашку. И все это дела
ется с такой доброжелатель
ностью, что отдыхающие от 
всей души говорят им — 
«спасибо!». 

Каждый, кто побывал в 
пансионате, обратил внима
ние на фруктовые и декора
тивные деревья. В летнюю 
пору под их сенью можно 
укрыться от знойного солн
ца, зимой приятно побро
дить по аллеям. И, любуясь 
всем этим, нужно низко по
клониться садоводу Петру 
Ивановичу Пузикову. Ему 
76 лет, но он неутомимо 
вкладывает в свое любимое 
дело весь свой опыт. 

В пансионате проводится 
большая работа по подбору 
и воспитанию кадров. Мно
гие из них сочетают высо
кую требовательность к се-

дают профессиональными 
навыками, чутким отноше
нием к больным. В книге от
зывов часто встречаются фа
милии врачей Р. Дмитрие
вой, Р. Ларченко, Г. Кузь
миной, Н. Пустоветовой, 
старшей медсестры Т. Ара-
келовой, медсестер М. Ш у 
мейко и В. Лежневой. «Низ
кий вам поклон, люди в бе
лых халатах», — восторжен
но отзываются норяльчаяе 
Суторина и Новоселов. «Не 
находишь слов, которыми 
можно было бы выразить 
чувство благодарности На
дежде Федоровне Пустове
товой. Спасибо вэм, Надеж
да Федоровна, за вашу чут
кость, за ваши добрые руки, 
которые действуют не менее 
целебно, чем приготовлен
ные вами жемчужные вая
ны», — пишет в книге отзы
вов Солонникова из Магни
тогорска. 

Такие же теплые слова 
хочется сказать и Раисе Ва
сильевне Ларченко за ее 
внимание, за человечность. 

Читая эти отзывы, можно 
понять, какие высокие ду
шевные качества помогают 
врачам и медсестрам панси-

различяых блюд. Диетиче-
окие сестры А. Aryipeeea, В. 
Федотова четко осуществля
ют контроль за правильной 
сервировкой столов, за рабо
той официантов; и, самое 
главное, за тем, чтобы стро
го выполнялись заказы боль
ных. 

Следует отметить то, что 
в столовой уделяется боль
шое внимание культуре об
служивания. И, надо ска
зать, в этом направлении до
стигнуты успехи немалые. 
Хороню зарекомендовал п 
себя среди пациентов офи
циантки В. Кудревич, Т. Ку
цей ко, М. Рязанцева, К. 
Ныркова, работники кузни 
Е. Полякова, А. Буранная, 
В. Мицкевич. 

Эти люди хорошо понима
ют, что хорошее настроение, 
радушие, теплота и вкусно я 
пиша — это прежде всего 
залог здоровья. И совершен
но понятны отзывы людей, 
которые за теплоту платят 
теплом. Вот отзыв в адрес 
официантки Маши Рязанце
вой. «Желаем ей в насту-. 
пившем 1976 году большого 
человеческого счастья, здо
ровья и успехов на радость 

З А В О Д С К О Й Б Ы Т . К А К ВАС О Б С Л У Ж И В А Ю Т ? 

Д О С Т О Й Н Ы Й П Р И М Е Р 
Тысячи металлургов еже

дневно обслуживаются це
хом питания ММК. Как бы
вает приятно человеку, ког
да, придя на обед, он встре
чает широкий выбор блюд, 
само помещение столовой 
будет чистое, культурное об
служивание на высоте. Что 
греха таить, случаются ино
гда грубости со стороны ра
ботников торговли, но боль
шинство коллективов столо
вых, их филиалов, раздаток 
добились больших успехов а 
деле культурного обслужи
вания посетителей, приготов
ления вкусных и разнообраз
ных обедов. 

К таким можно отнести 
коллектив столовой № 18. 
Уже на протяжении один
надцати лет в этой столовой 
и ее филиалах обслужи
вание посетителей с т о и т 
на высоком уровне, обеды 
питательны, мастерски при
готовлены, в помещениях — 
чистота и порядок. В этом 
большая заслуга заведую
щей столовой Т. Н. Болот-
ской, зав. производством 
В. Т. Свистуидаой, которые 
сами прошли долгий путь от 
поваров до руководителей 
коллектива. 

Как-то мне пришлось быть 
свидетельницей разговора 
Валентины Тимофеевны Сви-
стуновой с молодыми пова
рами. В непринужденной бе
седе она рассказала моло

дым кулинарам, как впер
вые пришла в торговлю, как 
работали повара тридцать 
лет назад, в каких условиях. 
Сейчас, конечно, рабочее ме
сто повара не идет ни в ка
кое сравнение с условиями 
труда кулинаров тех лет. 

На мой взгляд, подобные 
беседы очень полезны, по
скольку цех питания ММК 
ежегодно пополняется моло
дыми специалистами, в ос
новном, девушками. И как 
скоро они в совершенств 
овладеют профессией кули
нара, проникнутся высокой 
ответственностью работника 
советской торговли, во мно
гом определяет то, в какой 
коллектив попадут они после 
окончания училища. И ду
мается, если молодой кули
нар придет в коллектив 48-й 
столовой, то он встретит са
мую дружескую поддержку 
со стороны заведующей сто
ловой Т. Н. Болотской, зав. 
производством IB. Т. Овисту-
новой, их небольшого, но 
спаянного коллектива. 

Много теплых слов можно 
сказать и в адрес коллекти
ва столовой № 3, где заве
дующей М. Михайлова. Она 
награждена медалью «За 
доблестный труд», значком 
«Отличник советской торгов
ли», ударник коммунистиче
ского труда, подготовила 
свыше ста поваров. 

В этом коллективе хоро

шо трудятся повара О. Ки-
ри«ова, Л. Дочарева. Е. 
Ржевская и другие. 

Почти каждый металлург 
побывал в доме отдыха 
«Юбилейный». Насколько 
здесь вкусно готовят, как 
организовано обслуживание 
посетителей, свидетельству
ют многие благодарственные 
записи в книге отзывов. Ру
ководит коллективом заве
дующая 3 . Вишневская. 

Обращает на себя вннм? 
ние труд поваров столовой 
№ 6 при ЦМК, где заведу
ющей А. Морозова. 

Предприятий обществен
ного питания, которые доби
лись высокой культуры об
служивания, много. Это сто
ловая № 24 (зав. столовой 
Г. Александрова), № 26 (за
ведующий Н. Гурылев), за
метно улучшилось санитар
ное состояние и культура 
обслуживания в столовой 
№ 23 и др. Но, к сожалению, 
еще часты случаи наруше
ний правил хранения пище
вых продуктов в столовых 
№№ ,1!2, 120, 4. И, как след
ствие, обслуживание посе
тителей в этих предприяти
ях общественного питания 
оставляют желать лучшего, 
хотя пример есть брать с ко
го. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
ваш нештатный 

корреспондент. 

всем больным и отдыхаю
щим металлургам. С уваже
нием, всегда «голодный», 
дружный и веселый 72-й 
стол и его клиенты». 

Неотъемлемым компонен
том духовной жизни пансио
ната является культурно-
массовая работа с отдыхаю
щими. Если в 1974 году это 
звено отставало от уровня 
медицинского обслуживания, 
то в настоящее время для 
отдыхающих каждый месяц 
разрабатывается план куль
турно-массовых мероприя
тий, в котором предусмат
риваются кинофильмы, лек
ции, экскурсии, танцеваль
ные вечера. В феврале в 
пансионате будет проведено 
два тематических вечера, по
священных XXV съезду 
КПСС. 

При клубе пансионата ра
ботают вокальный и хоро
вой кружки. Создан эстрад
ный оркестр, в репертуаре 
которого классика и совре
менные песни советских ком
позиторов. Заслуженным ав
торитетом пользуется само
деятельность и в подшефных 
совхозах. Безусловно, нужно 
отдать должное Владимиру 
Денисовичу Труфанову, ко
торый возглавляет этот уча
сток работы. 

В пансионате имеется биб-
л и отека, р а ото л аг а ющ а я 
фондом в 6300 томов книг. 
Здесь большой выбор рус
ской, 'советской и зарубеж
ной литературы. Работает в 
библиотеке Мария Иванов
на Кононова. 

Руководство пансионата, 
партийная и профсоюзная 
орга и из я дни р ассм атр иввют 
культурно-массовую работу 
как участок идеологический. 
Именно отсюда идут к от
дыхающим книга и брошю
ра, живое слово культработ
ника, меткая сатира, заду
шевная песня, яркий танец 
— словом все то, что помо
гает отдыху металлургов 
славной Магнитки. 

А. С И Л И Н , 
н а ш общ. корр. 

Ч А Е П И Т И Е . Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ОТДОХНУТЬ 

Бюро международного мо
лодежного туризма пригла
шает вас провести свой от
пуск в (Международных мо
лодежных лагерях: «Вол
гарь» (с 18 марта), «Жем
чужина» (с 9 апреля), «Вол
гарь» ( е б м а я ) , «Волгарь» (с 
13 июня), «Верховинал (с 
10 .июня), «Волгарь» (с 28 
азгуста), «Лесное озеро» (с 
27 августа), «Юность» (с 20 
августа), «Волга» (с 16 ав
густа), «Ростов Великий» (с 
8 сентября), «Березовая ро
ща» (с 8 сентября), «Баку-
риани» (с 3 октября), «Гур

зуф» (с 2(2 октября), «Тби
лиси — Батуми» (со 2 октяб
ря), «Юность» (с 4 ноября). 
«Тбилиси—-Сочи» (с '11 нояб
ря), «Волгарь» (с 12 нояб
ря), Ереван—Баку (с 22 но
ября), Сочи (с 30 ноября). 
Ноорус (с 23 ноября), «Ба-
куриани» (с 18 декабря), 
Тбилиси—Сочи (с '21 декаб
ря), «Ростов Великий» (с 
4 декабря), «Верховина» (с 
26 декабря). Стоимость пу
тевок от 83 до U.1I2 рублей. 

За оправками обращаться 
в комитет комсомола комби
ната, ком. № 2, тел 3-02-07. 

J Вторник, 17 февраля 
j Шестой канал 
! 8.55 — Программа пере 
j дач. 9.00 — Новости. 9.К 
j — (Цв.) . Утренняя гимна-
i стнка. 9.30 — (Цв.) . «Бы-
j ставка Буратино». 10.00 — 
j (Цв. ) . «Строговы». Телеви-
I З Н О Й Н Ы Й многосерийны)! 
j художественный фильм 
I 5-я серия. 11.05 — (Цв.) 
I Вальсы И. Штрауса. Игра

ет академический симфони
ческий оркестр Московской 
государственной филармо
нии. 14.25 — Программа 
передач. 14.30 — (Цв.), 
«Звезды первой величины». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 15.30 — 

| М. Ю. Лермонтов. «Демон». 
| 16.15 — «Рабочая совесть». 
[ Телевизионный очерк. 16.4Е 
| — (Цв.) . Концертный зал 
! телестудии «Орленок». 
I 17.15 — В эфире — «Моло-
I дость». «Путь в небо». 
1 18.00 — Новости. 18.15 — 
! (Цв.) . «День в детском са

ду» . 18.30 — (Цв. ) . Кон-
[ церт солистов балета Мое-
j конского музыкального те-
I атра имени Станиславского 
I и Немировича-Данченко М. 
j Дроздовой и В. Тедеева. 
• 19.00 •— «Сердце Корвала-
| на». Премьера докумен

тального фильма. 19.50 — 
i (Цв.) . Премьера телевизи-
] онного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Строговы». 6-я серия. 

; 21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30— 
(Цв.) . «В добрый путь!». 
23.10 — Новости. 

Двенадцатый канал 
18.25 — Программа пере

дач. 18.30 — Новости. 18.50 
— Наша почта. 

МСТ. 19.00 — Экран не-
(ели. 19.30 — Передача 
<1!а темы дня» . 

ЧСТ. 20.00 — Вечер
няя сказка малышам. 20.10 
— Концерт из произведе
ний русских композиторов. 
21.00 — «Тихий Дон». Ху
дожественный фильм. 1-я 
серии. По окончании -~ 
программа передач ЧСТ н 
ЦТ на 18 февраля. 

Среда, 18 февраля 
Шестой канал 

10.00 — (Цв. ) . «Стро
говы». Телевизионный мно
госерийный художесгвен-
ный фильм. 6-я серия. 11.10 
— (Цв.) . Концерт солистов 
балета Московского музы
кального театра им. Стани
славского и Немировича-
Данченко М. Дроздовой и 
В. Тедеева. 14.30 — Про
грамма передач. 14.35 — 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
15.00 — (Цв. ) . «На крайнем 
юге Индии». Телевизион
ный очерк. 15.25 — (Цв.) . 
Фильм — детям. «Огонь
ки». Художественный 
фильм. 16.45 — (Цв. ) . «На
ука сегодня». 17.15—(Цв). 
«Отзовитесь, горнисты!». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.) . «Веселые нотки». 
18.35 — «БАМ — стройка 
всенародная». 19.05 — 
(Цв. ) . Тираж «Спортлото». 
19.20 — — (Цв. ) . «Траге
дия девяти миллионов». 
Передача 2-я. Ведущий — 
политический обозреватель 
Л. Дружинин. 19.50—(Цв.). 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Строговы». 7-я серия. 21.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
(Цв.) . «Час Большого сим

фонического оркестра Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио». 22.40 
— Чемпионат СССР по во
лейболу. Мужчины. 28.10— 
Новости. 

Двенадцатый канал 
18.10 — Программа пере

дач. 18.15 — Новости. 
МСТ. 18.S5 — Клуб «Ис

ток». 19.20 — Киножурнал . 
ЧСТ. 19.45 — «Физ

культура — залог здо
ровья». Беседа врача А. И. 
Ильиных. 20.00 — Вечер
няя сказка малышам. 20.10 
— Концерт. 21.00 — «Ти
хий Дон». Художественный 
фильм. 2-я серия. По окон
чании — программа пере
дач ЧСТ и ЦТ на 19 февра
ля . 

Р е д а к т о р 
Ю . С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Коллектив цеха ремонта 
металлургических печей 
выражает глубокое соболез
нование Плешковой Т. А. 
по поводу смерти ее отца 
ПУХОВА Алексея Василье
вича, бывшего работника 
комбината. 
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