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За прошедшую неделю победителями в социалисти
ческом соревновании признаны коллективы: 
известняково - доломито

вого карьероуправления (вы
работано дополнительно к 
плану 1'2.79 тоня флюсов), 
мартеновского цеха № 2 
(выплавлено сверх задания 
13*.4 тонн стали), ЛПЦ № 3 
(отгружено дополнительно 
к плану '.8 тонн проката), 
цеха ремонта металлургиче
ских печей (на ремонте трех 
печей сэкономлен 31 час), 
фасонно - чугунолитейного 
цеха (плановое задание вы
полнено на 127,7 процента), 
кислородно -компрессорного 
производства (план выра
ботки кислорода выполнен 

на 102 процента, углекисло
ты. — на 104 процента), це
ха горного транспорта (план 
грузоперевозок 'выполнен на 
113,6 процента), мебельного 
цеха (план выполнен на 104 
процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
следующие .коллективы: аг-
лофабрики № 2, доменной 
печи № 1, мартеновских пе
чей ЛЬ 12, 14, двухванного 
сталеплавильного агрегата 
№ 32, слябинга, стана 
с2500» горячей прокатки, пя-
тиклетевого стана. 

ВРЕМЯ, 
ВПЕРЕД! 

Перед тобой, дорогой чита
тель, 6000-й номер нашей 
газеты. В шестую тысячу раз 
принес ее в твой дом почталь 
он. Помнишь, как более соро
ка лет назад ты взял в руки 
самый первый скромный лис
ток, возвестивший о том, что у 
рождающегося мирового гиган
та появился свой голос, свой 
рупор, своя трибуна? Именно 
в этот день на тебя взглянули 
первые герои Магшггостроя, и 
время, замерев первым кад
ром, открыло первую страни
цу в мужественной и захваты
вающей истории металлургиче
ского комбината... 

Сегодня эту историю можно 
смело назвать подлинным до
кументальным дневником за
мечательных свершений метал
лургов, дневником нашего вре
мени. В нем, как в зеркале, от
лажены важнейшие этапы ста
новления флагмана отечествен
ной индустрии, отражены ха
рактеры и судьбы сотен тысяч 
замечательных представителей 
рабочего класса, вдохновенных 
руководителей и организато
ров, преданных делу партии и 
народа коммунистов. 

Необозримо широк диапазон 
вторжения газеты в жизнь, 
круг явлений н проблем, под 
пятых на страницах газеты бо
л е е - ч е м ' з а 40 лет существо
вания Сотни замечательных 
'инициатив п починов наняли 
свое победное шествие с наше
го газетного листа, тысячи н 
тысячи трудовых побед оста
вили свои следы в этом днев
нике истории. С газетного по
ля звучали в годину испыта
ний гневные голоса тружени
ка-металлурга и воина-мстите
ля, и. словцо с броневого щи
та, летел в сторону врага каж
дый третий снаряд... 

Ты, дорогой читатель, дер
жишь в руках шеститысячный 
номер «Магнитогорского ме
талла» — твоего Ste детищЬ-
Твоим беспристрастным голо
сом говорят газетные строки, 
твоим заинтересованным 
взглядом смотрят на мир пах
нущие свежей типографской 
краской страницы, и это осо
бенно важно. Наши общие де
ла и заботы — твои, дорогой 
читатель, устремления! — вы 
носятся на повестку дне , ста
новятся главной организующей 
силой на пути прогресса и 
процветания. 

За годы существования ре
дакции десятки журналист 
ских кадров и сотни рабочих 
корреспондентов прошли идей
ную и моральную закалку на 
страницах газеты, стали под
линными творцами слова, вы
разителям:! дум и чаяний ра
бочего класса, нашего совре
менника Газета всегда была и 
будет находиться в эпицентре 
трудовой борьбы металлургов, 
в гуще производственной и 
культурной жизни орденонос
ного коллектива, на острие со
перничества. 

В твоих руках, дорогой чита
тель, 6-тысячный номер «Маг 
иитогорского металла». Вгля 
дись в него: ты держишь чув 
ствительный барометр, ш 
шкале которого отражено на 
ше замечательное время, :. 
стрелка показывает бурный и 
удивительный аавтршшшй 
пень 

СЛОВО МАРТЕНОВЦЕВ 
Митинги, посвященные приветствию Генерального сек

ретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева доменщикам комби
ната, .прошли во всех бригадах третьего мартеновского 
цеха. Сталеплавильщики единодушно отметили, что это 
письмо Л. И. Брежнева к коллективам доменных цехбв 
Магнитки, Череповца, Кривого Рога и Днепропетровска, 
в равной степени обращено и к мартеновцам, которые 
принимают' от доменщиков огненную эстафету. Высту
павшие на митингах сталевар В. Полубояров, начальник 
смены М. Ермаков, мастер А. Шадьнев, разливщик А. 
Савченко и другие призвали своих товарищей по труду 
достойно встретить 60-летие Великого Октября, успешно 
выполнить социалистические, обязательства по сверхпла
новой выплавке стали при высоком качестве работы, 
улучшить работу по заказам с тем, чтобы и прокатчики 
комбината могли работать ритмично, качественно. Уча
стники ..митингов горячо поддержали выступавших, ре
шив ознаменовать 1977 год новыми трудовыми успехами. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома профсоюза 

. мартеновского цеха № 3. 

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ 
В пятницу во всех цехах коксохимического производ

ства прошли митинги по случаю приветствия Генераль
ного секретаря ЦК* КПСС Л. И. Брежнева доменщи
кам комбината, в которых приняло участие более 1 тыся
чи человек. 

— Мы одобряем почин доменщиков по увеличению 
производства чугуна с минимальными затратами, — ока
зал бригадир слесарей углеподготовителького цеха П. 
Архипов, — и сделаем все от нас зависящее, чтобы на 
коксование шла хорошо подготовленная шихта. 

Профгрупорг бригады машинист коксовыталкивателя 
В. Задирако в своем выступлении заверила, что ксксо-
В'ики первого цеха 'с новой силой развернут соревнова
ние за достойную встречу 60-летия Великого Октября и 
выдадут сверх плана 8 тысяч тонн качественного кекса 

Большие трудности в эти дни испытывают коксохимики 
из-за нехватки вагонов для вызозки кокса с батарей 
№ I, 2, 3 и 4. По этой причине зачастую нарушается 
график выдачи печей. Поэтому мы обращаемся к желез
нодорожникам с просьбой лучше обеспечивать нас ва
гонами. 

Н. ЗЮЗИН, 
секретарь парткома коксохимического производства. 

ВСЕ ДЛЯ СМЕЖНИКОВ! 
Митинги, посвященные приветствию доменщикам Гене

рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, прош
ли во всех бригадах апленеха. Агломератчики осознают 
что от их работы во многом зависит работа коллектива 
доменного цеха. 

— Наш коллектив, — оказал в своем выступлении на 
митинге машинист мельницы Г. Авдеев, — решил прове
сти капитальный ремонт оборудования в срок и с высо
ким качеством. Самый лучший-ответ на приветствие Ге
нерального секретаря Ц К КПСС Л. И. Брежнева — от
вет делом. 

Агломератчик Е. Ивин, бригадир основного производ
ства В. Кузнецов и другие, выступавшие от имени своих 
коллективов, заверили, что они приложат все свои силы 
и умение для выполнения высоких социалистических обя
зательств, для бесперебойного обеспечения доменщиков 
сырьем хорошего качества. 

Н. ШУМКИН, 
секретарь партбюро аглоцеха 

тить в жизнь решения XXV 
съезда КПСС, прилагают 
все усилия к тому, чтобы 
главный лозунг десятой пя
тилетки: «Эффективность и 
качество!» на селе был прет
ворен в жизнь. Сотня метал
лургов в самую страдную 
пору садятся за рычаги убо
рочных машин, вносят овой 
вклад в дело выполнения го
сударственного плана. 

На трибуне председатель 
областного совета' профсою
за металлургов Ф. А. Рож
ков. Он под бурные апло
дисменты вручил Красные 
знамена Министерства чер
ной металлургии и ЦК 
профсоюза работников ме-
таляургичеокой пром ышлен-
воет и коллективам первого 
мартеновского и второго об
жимного цехов за достиже
ние высоких производствен -
Н Ы 1 Х результатов в 1976 году. 

На слете выступили также 
Герои Социалистического 
Труда старший горновой до
менного цеха В. Наумкин и 
директор совхоза «Урал» 
Кизильского района Ю- Бу-

Уже давно стало тради
цией проводить совместные 
.встречи передовиков под
шефных совхозов Верхне-
уральского и Кизильского 
районов с металлургами 
Магнитки. Вот и в прошед
шую субботу в лезобереж-
нсм Дворце культуры метал
лургов состоялся очередной 
слет «Серпа и молота». 

...Двенадцать часов дня. 
•Наши гости из подшефных 
совхозов собрались в малом 
зале Д в о р ц а, где их 
приветствовал секретарь 
парткома комбината П. С. 
Гришенко. Он рассказал 
сельчанам историю леген
дарной Магнитки, ознакомил 
их с очередными задачами 
тружеников комбината. 

А вечером состоялось тор
жественное собрание пере
довиков. Оно и для метал
лургов, и для тружеников 
сета было вдвойне памятно 
тем, что в этот вечер член 
ЦК КПСС первый секретарь 
обкома партии М. Г. Воро
паев вручил коллективу 
комбината Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, В Ц С П С и 
ЦК ВЛКСМ за п о е д у во 
Всесоюзном социалистиче-

СЛАВА ТРУДУ 
оком соревновании в первом 
году десятой пятилетки. 
Также по-ударному, сорев
нуясь за достойную встречу 
бОчлетия Великого Октября, 
труженики комбината рабо
тают и во втором году деся
той пятилетки. 

С добрыми пожеланиями 
в адрес металлургов высту
пили: первый секретррь Ки
зильского РК КПСС Б. В. 
Рыскин я Председатель Верх
неуральского, райисполкома 
В. А. Атаяов. Они в своих 
выступлениях отметили, что 
металлурги Магнитки не 
только умеют по-ударному 
трудиться, но, если так мож
но выразиться, и по-ударно
му оказывают шефскую по
мощь нам. сельчанам. 

От и м е н и коллектива 
комбината на слете высту
пил главный инженер Ю- В. 
Яковлев. Он отметил, что 
металлурги нашего пред
приятия в меру сил стремят
ся помочь сельчанам войло

ка»™, сталевар первого мар
теновского цеха В. Шунин и 
старший мастер второго об
жимного цеха В. Романов. 

В этот же вечер большой 
группе старейших работни
ков нашего комбината были 
вручены значки и алые лен
ты ветеранов труда ММК. 

Было решено направить 
письмо в адрес ЦК КПСС 
о том, что коллектив ком
бината в ответ на поста
новление Ц К КПСС «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции» и на при
ветствие Генерального сек
ретаря ЦК КПъС товарища 
Л. И. Бяежгеяя в 1977 го
ду приумножит у с п е х и , 
достигает еще более вы
соких трудовых рубежей. 
Это предложение было под
держано бурными аплодис
ментами. 

Ю ПОПОВ 

НА СНИМКАХ: знамя ЦК 
КПСС, Сов»та Мннистоов 
СССР. ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
присужденное коллективу ком
бината, вручает член ЦК 
КПСС, Герой Социалистическо
го Труда первый секретарь 
Челябинского обкома КПСС 
М. Г. Воропаев: группа ветера
нов труда ММК:. участники 
слета о музее трудовой сла
вы комбината. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ОТВЕТ НАТ1РИВЕТСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Л. И. БРЕЖНЕВА 
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ГАЗЕТА И ВРЕМЯ 
'Вышел в свет 6-тысячный номер «Магнитогор

ского металла». Просматривая пожелтевшие под
шивки предыдущих лет, остро ощущаешь пульс 
времени, героику трудовых свершений прошедших 
пятилеток. И это понятно: заводская многотираж
ка всегда была, в гуще событий. Сплотив вокруг 
себя рабкоровский актив, газета всегда стремилась 
следовать ленинским принципам советской печати— 
быть не только коллективным пропагандистом и 
агитатором, но и коллективным организатором. О 
чем .же писала наша газета? Мы предлагаем вни
манию читателей выдержки из материалов, опуб
ликованных в юбилейных номерах. 

«ММ» М 1000. 28 ИЮНЯ 1946 года. 
...Решением ВЦСПС и Министерства черной метал

лургии по результатам соревнования в мае мартенов
скому цеху № 2 присуждено первое место с сохране
нием звания «Лучший мартеновский цех Советского 
Союза», Коксовому цеху присуждено второе место. 

...Мартеновцы третьего цеха к 2» июня выдали в счет 
второго полугодия 4085 тонн стали. Впереди сталевар 
большегрузной печи № 18 т. Шикин, который выплавил 
сверх плана 23 дней июня 254 тонны стали. 

...Социалистическое соревнование широко охватило 
все звенья штрипсовиков. Первым достиг замечатель
ного результата коллектив комсомольско-молодежного 
стана «300» № 2 (начальник т. Гун). Этот стан 18 ию
ня выполнил полугодовой план. 

...Токарь-двухсотник комсомолец Геннадий Брезгу-
левский 14 июня завершил план первого года пяти
летки. Значительно перевыполняют задание и осталь
ные члены бригады. Сейчас выполняем срочные зада
ния для ремонта доменной печи Л* 6, для горного уп
равления и других цехов. , 

«ММ» Л» 2000. в ДЕКАБРЯ 1952 года. 
...Наша третья бригада первого блока коксовых пе

чей одной из первых в цехе откликнулась на призыв 
сталеваров 20-й печи и приняла на себя новые обяза
тельства. Выполняя эти обязательства, коллектив брига
ды добился известных результатов. В ноябре мы зна
чительно перевыполнили план и вышли на первое ме
сто в соревновании бригад блока. Образцы самоотвер
женного труда показывают многие стахановцы. Люко
вой Иван Белюба всегда содержит свой участок в чис
тоте, не допускает потерь газа. Он научил работать 
по-стахановски люкового Константина Смирнова, не
давно окончившего ремесленное училище. 

...4 декабря коллектив цеха ремонта промышленных 
печей выполнил годовой план. За счет выборки огне
упорного кирпича при разборке печей и вторичного 
употребления его в кладку сэкономлено 12 800 тонн до
рогостоящего огнеупора. 

...Хорошая, радостная, полная труда жизнь у совет
ских людей. А господам с Уолл-стрита не нравится 
наша мирная жизнь. Им хочется крови, разрушений. 
Если наш металл идет на созидание, иа радость челове
ку, то они направляют свой металл на разрушение 
мирных городов Кореи, Вьетнама, Малайя, на убийст
во женщин, стариков и детей. Им и этого мало, они 
хотят, разжечь пожар новой мировой войны. Не бывать 
этому! Против этого встают все честные люди. Совет
ские металлурги будут работать еще лучше, мирным, 
ярким огнем своих печей сбивать огонь подготовки но
вой врйны. И пусть помнят господа поджигатели вой
ны, что сталевары стоят у огня, и им огонь не страшен, 
даже огонь войны, которым империалисты хотят за
пугать мир (из речи сталевара ММК А. Творогова на 
Четвертой Всесоюзной конференции сторонников ми
ра). 

«ММ» /а 3000. 14 ИЮНЯ 1959 года. 
...Печные бригады Александра Кармано»ского, Ивана» 

Котсва, Дмитрия Гурьянова И А. гяедышева (марте
новский цех И 1) обязались достойно встретить от
крытие Пленума ЦК КПСС и в июне сварить 200 тонн 
сверхпланового металла. За 11 дней июня коллектив 
печи уже перевыполнил первоначальные месячные 
обязательства, сварил 525 тонн сверхпланового метал
ла. 

...Проходил как-то месячник чистоты. Крепко тогда 
взялись за наведение порядка в основном механиче
ском цехе. Но всего этого хватило не надолго. Сейчас 
в цехе не найдешь существенной разницы между тем, 
что было до месячника и после. 

...В последнее время у нас (служба пути) работают 
комплексные бригады по ремонту пути, онн часто про
стаивают из-за отсутствия путевого скрепления. А это 
скрепление не всегда можно доставить нашими меха
низмами. Нужна автомашина. Мы обращались к заме
стителю директора комбината т. Пименову, просили 
выделить на баланс службы пути одну автомашину. 
Он охотно с нами соглашается, обещает, а машины 
все же нет. А тем временем летняя пора ремонтов ухо
дит зачастую непроизводительно; 

«ММ» Jft 4000. 14 МАРТА 1965 года. 
...Смена сталевара Николая Аверьянова хорошо зна

кома многим сталеплавильщикам Урала. Два года на
зад на учебу к сталеварам четвертой печи приезжали 
мартеновцы Новокузнецка, а также всех металлурги
ческих предприятия Южного Урала. Сейчас коллектив 
4-й печи носит высокое звание лучшей в Российской 
Федерации. 

...Бригады проволочно-штрипсового цеха взяли шеф
ство над школой Л) 9. и вот интересный штрих. Учи
теля згой школы прислали в цех отзывы о-деятельно
сти шефов. Было высказано немало замечаний, претен
зий. Но ни одна из них не относилась ко второй 
бригаде стана «250» At 2. 

...Нечетко работает коллектив сталеплавильщиков на 
• 32-й печи (сталевары тт. Семенюк, Челищсв, Трифо

нов). 10 марта ло халатности сталеваров в шлаковые 
летки вместе со шлаком было упущено 10 тонн чугуна. 
За 11 дней мартеновцы 34-й задолжали 2000 тонн ста
ли в основном из-за большой продолжительности плав
ки. Она составила в среднем на 1 час 41 минуту выше 
плановой. 

«ММ» М 5000. 23 ФЕВРАЛЯ 1971 года. 
...Решением Коллегии Министерства черной метал

лургии СССР, Президиума ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности коллектив стана 
«2500» холодного проката по итогам Всесоюзного соц
соревнования за быстрейшее освоение проектных мощ
ностей за второе полугодие 1970 года признан победи* 
телем. Весь коллектив был постоянно нацелен за не
уклонное повышение эффективности производства, 
увеличение производительности труда, изо дня в день 
преодолевая трудности, настойчиво боролся за улуч
шение качества продукции. Очень слаженно действо
вала бригада старшего вальцовщика кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени Н. Я. Зимина. Отличны
ми специалистами и хорошими общественниками по
казали себя старший отжигальщик партгрупорг П. Н. 
Туранин, старший травильщик Н. Г. Петров, оператор 
Б. М. Ильин. • • 

...35 тысяч тонн стали сверх плана — таково решение 
тружеников -мартенов, вызванное подготовкой к XXIV 
съезду партии» Одобряют планы партия и доменщики. 
Мастер 5-й доменной печи В. И. Кузьменко, выступай 
на рабочем собрания, от имени своих товарищей го
ворил о том, что доменщики в ответ на решение пар
тия совершенствовать оплату труда и обеспечить 
дальнейшее развитие общественных, фондов потребле
ния приложат- все усилия к тому, чтобы значительно 
увеличить производство чугуна. 

...Мы намерены в этом году,, как и в прошлом, осва
ивать прокатку сортовой и листовой стали по мину
совым допускам. Освоение прокатки о минусовыми до
пусками дает ощутимый экономический эффект. В 
прошлом году экономия от прокатки металла по мину
совым допускам составила 60 662 тонны, или свыше 
в млн. рублей. * 

П APTKQM изучил и рас-
• • смотрел на заседании 
работу парторганизации от
дела технического контроля 
комбината по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О 
работе партийных организа
ций Киргизии по приему в 
партию и воспитанию канди
датов в члены КПСС». От
мечено, что партийная орга
низация ОТК проводит оп
ределенную работу по прие
му в партию, улучшению ка
чественного состава ее ря
дов. За последние пять лет 
здесь принято в партию 15 
человек, в том числе Ю 
рабочих. Парторганизация 

указал на ряд существенных 
недостатков в работе пэ 
приему в партию и воспита
нию кандидатов в члены 
КПСС. Партийное бюро 
.(секретарь Н. К- Поздняков) 
к вопросам пополнения пар-
тайных рядов подходит без 
учета расстановки коммуни
стов по важным участкам 
производства. Это привело к 
тему, что за последние два 
года парторганизация чер
пала пополнение своих ря
дов только иа пяти участках 
из пятнадцати «имеющихся. 
Например, на участке ли
стопрокатного цеха № 2 не 
приняли в партию ни одного 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь 
Р А Б О Т У 

пополняет сваи ряды за счет 
передовиков • производства, 
лучших активистов комсо
мольской организации. 

Некоторые партийные 
группы стали > значительно 
больше уделять внимания 
подготовке к приему в пар
тию и воспитанию молодых 
коммунистов. Вступающие в 
партию проверяются по по
литическим и деловым каче
ствам, учитываются все их 
стороны: кто своим трудом и 
активной общественной ра
ботой заслужил доверие и 
признание партийной орга
низации, коллектива. Груп
пы заслушивают сообщения 
членов я кандидатов в члены 
партии о выполнении требо
ваний Устава и Пропраммы 
КПСС. Все молодые комму
нисты охвачены различного 
рода учебой, контроль за'ко
торой помогают осущест
влять партгруппы. Такая си
стема работы сложилась в 
партгруппах участков 'ОТК 
листопрокатных цехов № 4, 
5, где партгрупорами А. X. 
Зайиулии и Г. В. Антонов. 

Вместе с тем партком 

человека в течение одиннад
цати лет, а на участке сор
топрокатного цеха — шести 
лет, несмотря на наличие ре
зерва для .отбора в партию. 
По-прежнему крайге мало
численными остаются парт
группы на участках ОТК в 
цехах обжимном № 1, про-
волочно-шгрипоовом, листо
прокатном № 3 и мартенов
ском № 1. Не случайно, на 
этих участках ослаблено 
партийное влияние на трудо
вые коллективы. Какое мо
жет быть партийное влия
ние на участке копровых це
хов, если там из 35 работа
ющих всего один коммунист? 

Партбюро не разработало 
мероприятий по улучшению 
работы по подготовке к 
вступлению в партию и не 
руководствуется при ее про
ведении мершрият игами 
парткома, утвержденными в 
ноябре 1976 года. Оно осла
било .внимание к повышению 
значения кандидатского ста
жа, ответсгввшости некото
рых коммунистов, давших 
рекомендации вступающим в 
партию. Ничем не проявил 

себя, особенно в обществен
ной' работе, А. В. Кочетков, 
не работали с ним н реко-. 
мендующие, и поэтому он не 
прошел кандидатского ста
жа. Бюро ВЛКСМ также 
иногда легковесно подходит 
к рекомедациям комсомоль
цев к вступлению в партию, 
без учета их политической 
Зрелости, идейной убежден
ности. По этой причине не
давно одной комсомолке бы
ло отказано в приеме канди
датам в члены КПСС. 

Партком прия ял' п останов -
лен.ие, направленное на уст
ранение вскрытых недостат
ков я безусловное выполне
ние постановления ЦК 
КПСС «О работе партийных 
организаций Киргизия по 
приему в партию и воспита
нию кандидатов в члены 
КПСС». 

Партком заслушал и об
судил отчет мастеров произ
водства стана «260» № .1 
прсволочко-штриясового це
ха А. С. Погодина об орга
низации и проведения им 
воспитательной работы в 
коллективе. Товарищ Пого
дин вместе с партийной 
группой проводит некото
рую работу по воспитанию 
молодежи, закреплению ее 
'на производстве и повыше
нию трудовой активности. 
Однако имевшийся ранее 
опыт воспитательной рабо
ты сейчас утрачен, нет в 
этом важном деле стройной 
системы. Мастер сам мало 
работает над собой, над по
вышением своего политиче
ского кругозора, не знает не
которых важных постановле
ний ЦК КПСС, над выпол-
нe :̂«eм которых сейчас рабо
тают все трудовые коллекти
вы. 

Партком обратил внима
ние партийного бюро цеха на 
необходимость усиления ра
боты с мастерами производ
ства, повышения их роди во 
всей жйэки коллектива и 
придания этой работе строй
ной системы. 

СОВЕТ 
РЕКОМЕНДУЕТ 

Состоялось очередное за
седание методического сове
та при кабинете организа
ционно-партийной работы. 
На нем партгрупорг второй 
бригады ЛОКОМОТНЕИОГО це
ха А. В. Саментксоский под
робно, со знанием дела рас
сказал о роли партгруппы в 
повышении трудовой актив
ности* членов бригады. Он 
ответил на многие вопросы 
членов совета я присутству
ющих на заседания секрета
рей парторганизаций. Совет 
решил обобщить опыт рабо
ты этой партгруппы и реко
мендовать его для широкого 
использования ,в других пар
тийных группах. 

Совет заслушал сообще
ния секретаря партбюро 
мартеновского цеха № 1 
В. И. Полищука о работе 
коммунистов в комсомоль
ской организации и секре
таря партбюро сортопрокат
ного цеха Р. Г. За.гитова о 
подборе и воспитании акти
ва бригад. Партбюро марте
новского цеха № 1 оказыва
ет комсомольскому бюро 
практическую помощь в про
ведении воспитательной ра
боты среди комсомольцев и 
молодежи, в повышении их 
трудовой и общественной 
активности. Вместе с тем, 
совет дал конкретные реко
мендации по более широко
му привлечению молодых 
рабочих к учебе, улучшению 
шефства - наставничества, и 
организационного улучше
ния комсомольской полит
учебы. Даны Также полез
ные советы Р. Г. Загятову 
по совершегаствазанию рабо
ты по подбору и воспитанию 
актив* бригад.- 'р 

К. ПЕТРОВ. 

СЛЕСАРЬ МОРОЗОВ 
Тр|ущовая< биография Сте

пана Федоровича Морозова 
начиналась в 1941 году. По
сле окончания ремесленного 
училища он был направлен 
в сортопрокатный цех. Гро
мадное производство ошело
мило паренька. Казалось, что 
сн никогда "не сможет по-) 
стигяуть всех тайн я пре
мудростей своей профессии. 
А начинал Степан Федоро
вич работать машинистом 
электрокрана. Вскоре о Сте
пане Федоровиче заговорили 
в цехе как о хорошем специ
алисте озоего дела: он само
стоятельно изучил и на
учился управлять .-злектро-
краявми всех типов того вре
мени. Очень помогли ему 
эти знания, когда грянула 
война, и многие кадровые ра

бочие ушли на фронт, а на 
их место заступили недавние 
ученики. 

Сейчас Степан Федорович 
работает слесарем по обслу
живанию паровых и водо-
прсводных магистралей це
ха. Со своими обязанностя
ми он справляется успешно, 
показывая пример в работе 
другим. С. Ф. Морозов — 
активный общественник и 
давний наставник молодежи. 

За долгосрочный доблест
ны й»труд Степан Федорович 
Морозов награжден медалью 
«За доблестный груд» и 
юбилейной медалью в озна
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Н. Ч И КОТА, 
бригадир электро

монтеров СЦБ. 

ЮБИЛЯРЫ 
•Вчера трудящиеся, новеет-

н яково -обж клевой ф абр ини 
ИДК отметили десятилетие 
со дня приемки фабрики в 
прсмышл енну ю акопл у ат а -
цию. За 10 лет для метал
лургов комбината, других 
предприятий и сельского хо
зяйства выдано 2 млн. тонн 
обожженной извести. 

Фабрика, работает ста
бильно, из месяца, в месяц 
перевыполняя план. В прош
лом году при обязательстве 
выдать дополнительно' к 
плану 6 тысяч тонн извести, 
коллектив выдал 7136 теш. 
Успех достигнут благодаря 
применению передовых мето
дов труда, техники и техно
логии, умелому руководству 
и хорошо организованному 
соцсорезноваишо. По итогам 
прошлого года особенно ус
пешно работали коллективы 
бригад № 2 и 3, 'которые по 
4 раза занимали первые ме
ста, в соцсоревновании. По-
праву звания лучших по 
профессии по итогам года 
добились обжигальщик -В. 
Тюктвн, дробильщик Н. Бе-
логородцев, прохоФсощик К. 
Сычева, машинисты конвейе
ров А. Костяева и Т. Аль-
метжина, дежурный электрик 
И. Кузнецов, слесгрм А. 
Букреев, Б. Египтев, элек-
гроевпрщик Л . Бадьи», ла
борант В. Ячейке. 

Развивая успех, достигну
тый в первом году пятилет
ки, коллектив ИОФ, вступая 
в свое второе десятилетие, 
выдал с начала года сверх 
плана 1/lrO'O тон» изве-ти. 

Н. КОСТИКОВ. 
НА СНИМКЕ: в дробиль

ном отделении ИОФ. 

Закончилось Всесоюзное комсомольское собрание с 
повесткой: «Коммунистическую идейность, активную 
жизненную позицию—каждому комсомольцу!», посвящен
ное подготовке к 60-летию Великого Октября. О том, 
как комсомольцы и молодежь нашего предприятия го
товятся встретить эту знаменательную дату, рассказыва
ют публикуемые ниже материалы. 

Пятилетку — 
к юбилею 
Магнитки 

16 февраля прошло комсо
мольское собрание в механи
ческом цехе. Секретарь ком
сомольской организации А. 
Шапк.7.н отметил, что реше
ния XXV съезда КПСС, ок
тябрьского (1076 г.) Плену
ма ЦК КПСС ставят козые, 
более ответственные задачи 
по повышению эффективно
сти преизаедстза и качества, 
работы, дело чести каждого 
комсомольца выполнить 
требование партии:; «Рабо
тать-луаде,, повышать. эф. 
фектцвность и качество!» 
Яркий пример самоотвер

женного труда показывают 
победители социалистиче
ского соревнования в 1976 
году: расточник В. Шепилсв, 
токари Н. Смятиин, А. Алек
сеев, Н. Кривоксрытов и 
другие. 

.Токарь А. Мигни призвал 
всех молодых рабочих цеха 
поддержать почин москви
чей и выполнить два годо
вых задания к 60-летию Ве
ликого Октябри. А токарь 
Н. Смятккя в своем выступ
лении обязался выполнить 

• пятилетний план к юбилею 
родного города-. 

Комсомольцы и молодежь 
механического цеха горячо 
поддержали инициатива сво
их товарищей. Б.ФОКИН, 

секретарь бюро ВЛКСМ 
УГМ. 

6 авангарде — 
комсомольцы 
На комсомольском собра

нии в РСУ УКХ маляры Т. 
Дегтярева и Т. Валеева рас
сказали своим товарищам о 
тем, как они добиваются 
повышени я • еффекти внести 
труда и улучшения качества 
работ. В выступлении секре
таря партийного бюро В. 
Мещарина были отмечены 
бригады Г. Долби Линой, Г. 
Пакиж, О. Матэеезой, В. 
Ершовой, которые идут в 
авангарде сети а листа ческо -
го соревнования, посвящен
ного 60-летию Великого Ок
тября 

Собрание постановило: го
довые задания выполнить к 
7 ноября, повышать общеоб
разовательный и политиче
ский уровень, провести кон
курсы профессйснЕльяого 
мастерства. • 

В. ПАНКОВ, 
член пресс-группы коми
тета ВЛКСМ ММК. 
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малая' доля и я алией, га
зеты. На кэшем блоке 
печей, когда в газете по
является материал: будь 
то подведение итогов, об
мел передовым опытом, 
инициатива, критика... 
словом все, что касается 
нашего соревнования, на 
сменно-встречньюс собра
ниях проходит его широ
кое обсуждение. К при
меру, за семнадцатое 

ЗА СЛОВОМ—ДЕЛО 
При подведении итогов 

работы коллективов со
ревнующихся блоков пе
чей, второго и третьего 
мартеновских цехов за 
первый месяц этого года 
видно1, что проделана 
большая-работа, направ
ленная на исключение 
незаказов, уменьшение 
нетранзита. И мы, стале
вары седьмой, восьмой, 
девятой мартеновских пе
чей, рады, что этот про
межуточный финиш за : 

вершили с лучшими про
изводственными показа
телями. 

Воодушевленные успе
хом, наши ' коллективы 
бригад показывают об
разцы 'ударного труда и 
в феврале. За двадцать 
четыре дня месяца оверк 
плана на наших печах 
выплавлено более двух 
тысяч тонн стали, достиг
нуто стопроцентное вы
полнение заказов. Эти 
результаты лучше, чем у 
наших коллег-соперников 
из третьего мартеновско
го цеха. ; 

Соревнование между 
блоками печей идет уже 
два года. Участвуя в 
нем, как я уже говорил 
выше, сталевары доби
лись хороших производ
ственных и кнчеетзеннык 
показателей в своей ра
боте. 

Заводская газета. «Маг
нитогорский металл» яв
ляется арбитром этого 
соревнования. И в том, 
чего мы достигли за два 
прошедших года, есть не

февраля в «Машитогор-
ском' металле» подводил
ся итои* нашего соревно
вания за январь. И хотя 
мы знали, что. в этом ме
сяце сработали .хорошо, 
но, прочитав об этом в га
зете, получили как бы до
полнительную поддерж
ку. 

Можно сказать: наша 
газета в этом соревнова
ния не только арбитр, но 
и стимулятор, она помо-
гает нам мобилизовать 
наши силы и знания, 
многое делает для даль
нейшего развития этого 
соревнования. 

Соревнование — это 
длинная цепочка, кото
рую нельзя разрывать. 
Надо идти дальше, чтобы 
в будущем добиваться 
еще более в ы- с о к и х 
'производственных пока
зателей. И на будущее 
нам бы хотелось, чтобы 
и впредь газета «Магни
тогорский металл», яв
ляясь еще более актив
ным участником нашего 
соревнования, чаще пуб
ликовала на своих стра
ницах материалы о 
недостатках нашей ра
боты и, наоборот, расска
зывала об опыте труда на
ших передовых сталевар
ских бригад. Словом, де
лала все возможное, что
бы это соревнование под
нять на более высокий 
уровень. 

А. БЕЛОУСОВ, 
сталевар девятой пе

чи мартеновского 
цеха № 2. 

В РЕМЯ поторапливало: 
на календаре было уже 

25 февраля, а зарисовка про 
Нину Чернову до сих пор 
не готова. Это очень беспо
коило Гатгарова, так как он 
хотел 'принести свою заметку 
в редакцию до 5 марта, с 
тем, чтобы ее успели поме
стить в праздничном номере 
гаееты. С этими мыслями он 
ехал с работы в перелажен
ном вагоне трамвая. И хо
тя день был трудным (после 
смены пришлось расчищать 
снежные заносы), придя до
мой и наскоро поужинав, 
Мухамед Садыкович сел за 
письменный стол. 

В семье Гаттаровых люби
ли, когда отец работал над 
заметками о газету. Каждая 
его удачная публикация бы
ла для всех праздником. 
Вот и на этот раз, чтобы не 
мешать, жена и дети пере
шли и другую комнату, за
ботливо прикрыв за собой 
дверь. 

Оставшись один, Мухамед 
Садыкович вновь погрузил
ся в свои мйели. Зарисовка 
давалась нелегко. Желание 
написать об электромонтере 
Н. Черновой (родилось у Гат-
тарова еще в прошлом году. 
И тогда он долго обдумывал 
тему, искал теплые слова. 
Но заметка «не пошла»... Че
рез год желание рассказать 
о Нине Черновой усилилось. 
Человек она действительно 
стоящий, заслуживающий 
того, чтобы о ней узнали де
сятки тысяч читателей газе
ты «Магнитогорский ме
талл». 

Гаттаров машинально по
кусывал кончик шариковой 
авторучки. Мягкий свет на
стольной лампы выхватывал 
из темноты чистый лист бу

маги. Но вот на. нем начали 
появляться первые строчки: 

«Прошло более пятнадцати 
лет, как Нина Чернова пришла 
а службу сигнализации, цент
рализации и блокировка же
лезнодорожного транспорта 
комбината. С недоверием по
глядывали на нее мужчины, 
ведь нелегкая его работа. Не
редко электромонтерам прихо
дилось и копать землю, чтобы 
уложить кабель, подымать тя
жести при установках или при 
демонтаже светофоров, элек
троприводов централизованных 
стрелок, транеф0Р» а т °Р н ы х 

ящиков рельсовых цепей а т. д. 
Мухамед СаДдаЬвич не

вольно улыбнулся мысли, 
пришедшей ему в голову. Он 

рабочего». Так началась его 
рабкоровская биография, 
Особая страница в книге его 
жизни. Разное было в ней: 
промахи и удачи, удовлетво
рение и недовольство самим 
собой, жаркие споры и стол
кновения принципов, но ни 
разу не возникло у Гатгаро
ва желание бросить писать, 
плюнуть на все н занимать
ся- только , своей работой. 
Бывало, напишет о хорошем 
человеке, напишет.не просто 
по собственной прихоти, а 
по рекомендации секретаря 
партбюро и председателя це-, 

инженеры, н неграмотные 
люди. И каждому должен 
быть понятен ее язык». Помг 
ня этот наказ, Гаттаров всег
да старался вклинивать В 
своя заметки поменьше тех* 
вических терминов, а если щ 
давать их, то расшифровыь 
вать их значение. 

«Кажется, пока все нор
мально», — и рука Гаттаро-
ва снова задвигалась по бу
маге, оставляя в плотных 
строчках плоды -поисков и 
размышлений автора.* : Об
разно, но сжато он расска
зал об а1килиматизаци1и своей 

4V СЛОВО О РАБОЧЕМ КОРРЕСПОНДЕНТЕ 

Беспокойные хлопоты эти... 
вдруг вспомнил и-себя таким 
же вот начинающим на СЦБ 
молодым парнем, вспомнил 
и свою первоначальную ро
бость. Но ведь он был муж
чиной, поэтому и освоился 
довольно быстро. Легче и в 
коллектив «вошел». В 61-м 
его уже приняли в партию 
и поручили редакторство 
стенной газеты. Поручили 
не случайно. Дело в том, 
что до армии Гаттаров за
кончил культпр'Ооветучили-
ще. И еще тогда их учили 
редактировать стенную газе
ту. Еще тогда состоялась 
первая проба пера... 

«Видимо, это и был тол
чок», — все больше углуб
лялся в свои мысли Муха
мед Садыкович. И когда он 
увидел в городской газете 
объявление о наборе в шко
лу рабкоров, не задумыва
ясь, взял рекомендацию в 
партбюро и отправился в 
редакцию «Магнитогорского 

Х'Ового комитета, и находят
ся недовольные: почему, 
мот, написал о нем, зачем 
перехвалил? Правда, отсто
ять свою «кандидатуру» 
рабкор умел, наводил убе
дительные слова, потому что 
при сборе материала дока
пывался всегда до мельчай
ших подробностей и деталей. 
Больше всего ему запомни
лась зарисовка о его ровес
нике, побывавшем в концла
гере. Этот материал Гатта-
рсва, опубликованный в го
родской газете десять лет на
зад, широко обсуждали на 
сменно-встречных собр аниях 
в управлении ЖДТ и дру
гих цехах комбината. 

«Что-то. уж слишком я от
влекся», — подумал он про 
себя н пробежал глазами на
чало своей зарисовки: «Все 
ли будет понятно читате
лям?». Еще старый учитель 
в техникуме часто повторял 
им: «Газету читают все — и 

героини в рабочем коллекти
ве, о том, как она закончи
ла индустриальный техни
кум, как совсем скоро стала 
незаменимой,' как четко и 
уверенно работает сейчас, 
стае сама уже шефом-на
ставником молодых, на од
ном из важнейших участков 
производства на ЖДТ — 
станции РИС. 

«Всегда будут благодарны 
ударнику коммунистического 
труда Нине Федоровне Чер
новой Виктор Мултанов, Ми
хаил Мешков и многие дру
гие ребята за то, что она 
дала им путевку в жизнь. 

М. Гаттаров, электромон
тер службы СЦБ ЖДТ», — 
оставила рука привычную 
подпись. 

Откинувшись на спинку 
кресла., Гаттаров . прикрыл 
глаза, но тут раздался тихий 
заботливый голос жены: 
«Пора спать. Уже полночь»... 

Н. МИРОНОВА. 

Коллектив цеха металличе
ских конструкций выполняет 
много заказов дли подшефных 
комбинату колхозов и совхо
зов. Здесь изготовляются раз
личные металлические фермы, 
емкости,, кормозапарники. 

На снимке: одна из передо
вых бригад котельщиков, при
нимавшая участие в выполне
нии закалов для села и пере
выполняющая нормы, — Миха
ил Николаевич ПЕНЗИН, бри
гадир Василий Павлович 
СТАРКОВСКИЙ. Петр Михай
лович БОЛДАРЕВ. 

Качеству 
ремонтов — 
заботу 
молодежи 

1В 'красном уголке цеха, ре
монта металлургических пе
чей «а комсомольском соб
рании А. Габнтсв — брига
дир комсомольско-молодеж
ного коллектива—(выступил 
с инициативой. «Считать ок
тябрь месяцем ударных ксм-
сомольоко-.мол'сдежных ре
монтов!». Огнеупорщик А. 
Филиппоз предложил: «Каче
ству ремонтов — комсомоль
скую згботу!». Молодые ые-

• таллурги единодушно под
держали эти призывы. В со
циалистическое обязатель
ство по достойной встрече 
60-летия .Великого- Октября 
они внесли такой пункт: «На 
комсомолыжо - молодежных 
ремонтах сэкономить 250 пе-

че-чаойв и 2500 тонн огне
упоров». 

В. КАРМАНОВСКИИ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЦРМП. 

В помощь 
селу 

На комсомольском собра
нии в копровом цехе № 1 
было решено до 1 мая 1977 
года создать комесмольско-
молодежные коллективы в 
бригадах «Ns 1, 2, 4. За счет 
улучшения организации тру
да м.слодежь берет на себя 
обязательство выдать сверх 
годового плана i20 тысяч 
тонн габаритного лома, в 
том числе 7 тысяч тони — к 
60-летию Великого Окмбря. 
. А подшефному колхозу 
имени В. И. Ленина Киздап*-
с.кого района комсомольская 
организация обязалась изго
товить « смонтировать. обо
рудование на заводе т-
м.иачяо-кормовык добавок. 
На складе горюче-смазоч

ных материалов установить 
емкости, раздаточные колон
ки и проложить все соедини
тельные трубопроводы. 

В. ГАВРИЛОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
копрового цеха № 1. 

Под контроль 
— работу ЦЭС 

Комсомольцы центральной 
злектр останции предложили: 
«Ритмичную работу ЦЭС — 
под комсомольский кон
троль!». Они обязались к 60-
летию Октября произвести 
1 млрд. киловатт-часов элек-
троэнершн, сэкономить 2О00 
тоня условного топлива. 
Обучить «а курсах повыше
ния .квалификации и 2-й про
фессии 10 человек. П содер
жать инициативу москвичей 
и отработать на субботни
ках каждому комсомольцу 
не менее 16 ч?сов. 

Л. АШ И ХМ И НА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЦЭС. 

Воодушевленный извести
ем о присуждении нашему 
комбинату первого места во 
Всеоою эном с оц.и ал ист и че -
ском соревнования с вруче
нием переходящего Красного 
знамени "ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, коллектив ли
стопрокатного цеха № 2 ус
пешно трудится, выполняя 
плановое задание февраля. 
Между коллективами 
бригад, участков .организова
ны социалистические сорев
нования по достойной встре
че юбилея нашей страны — 
60-лет.ии Великого Октября. 
Лидирует в социалистиче
ском соревновании коллек
тив термического отделения. 
Термисты цеха уже дали до
полнительно .к заданию свы-

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА 
ше 1089 тоня отожженного 
металла. Отлично трудятся 
и другие коллективы. Так, на 
сверхплановом счету листо-
прокатчиков отгружено уже 
свыше S80 тонн готовой про
дукции. 

В цехе широко прошло об
суждение почина, рабочих 
московских предприятий по 
достойному проведению Ле
нинского коммунистического 
субботника. В коллективах 
бригад,, участков, отделений 
прошли собрания, и а кото
рых выступили профгрупор
ги- коллектива коммунисти
ческого труда электрослуж
бы А. Я. Конияев и про
катного отделения В. П. Тон-
тич, партгрупорг четвертой 

+ ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

„ Ж е с т ь б е л а я " 
В оформлении стенной га

зеты листопрокатного цеха 
№ 3 «Жесть белая» нет ни
чего броского, эффектно
го. Она не отличается кра
сочностью, не притягивает 
взгляд. Это, конечно, отно
сится к слабой стороне газе
ты. Стенная печать должна 
привлекать чиггателя не 
только содержанием, но я 
оформлением. 

Что же касается содержа1-
ния газеты, то тут она отве
чает всем требованиям стен
ной печати: материалы осве
щают ход работы цеха'. На
пример, в передовой, напи
санной М. С. Бронниковым, 
речь .идет о работе пятикле-
гевого стана после первого 
этапа реконструкции. Воп
рос этот, конечно, "является 
для прокатчиков злободнев
ным и насущным. Автор от
мечает, что изменилось пос
ле реконструкции, на кон
кретных примерах доказы
вает целесообразность -в . 
необходимость этого меро
приятия. Например, если 
раньше на перевалку, кото
рая производилась кранами, 
затрачивалось ' 30—40 ми
нут, то теперь; после рекон
струкции, когда установлены 
перевалочные машины, это 

время сократилось до 20—25 
минут. 

В заметке «Наши задачи 
на 1977 год» (автор В. И. 
Корпалев) подводятся итоги, 
с которыми коллектив брига
ды № 1 термического отде
ления завершил прошедший 
год, освещаются намеченные 
задачи на будущее. В честь 
юбилея Советской власти — 
60-летия Великого Октября 
термисты приняли повышен
ные социалистические обяза
тельства, выполнение кото
рых позволит коллективу 
термического отделения от-, 
жечь сверх плана к 7 нояб
ря 1977 года i!600 тонн ме
талла я обезжирить 300 тонн 
жести. 

Эти планы имеют под со
бой твердую почву: будет 
рексяструир о в ан разм атыв а -
те ль на АЭО, на колпак овых 
печах предусматривается 
смонтировать новый транс
портер для подачи металла 
в прокатное отделение. 

Газета постоянно уделяет 
даимание подведению ито
гов социалистичешюго'еореа-
яования, отмечает дуъирйе 
коллективы и отаелирй^а- ' . 
бочих, кто внес !яаотШниМГ-
вклаА в победу своих кол
лективов. Так, в прошлом 

сквозной бригады Ё, А. Ко
модов, мастер С. И. Драпе-
ко, слесари А. И. Резников, 
М. Н. Слеленио я другие. 

Выступившие поддержали 
почин москвичей и наметили 
ряд мероприятий по прове
дению Ленинского коммуяи-' 

_стического субботника. Ре
шено, что большая часть ра
бочих цеха будет в этот день 
трудиться на своих рабочих 
местах, и все работы будут 
проводиться на сэкономлен
ном материале. Другая 
часть займется уборкой тер
ритории. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехового 
комитета профсоюза 

ЛПЦ J^2. 

месяце победителем в соци
алистическом соревновании 
ареди коллективов бригад 
отделения горячего лужения 
вышел .коллектив бригады 
№ 2. Большой вклад в эту 
победу внесли: старшие рез
чики Н. И. Жарков и В. А-
Студанииия, резчик А. А. 
Архипов, оцинковщик К- В. 
Морозов, старший оцинков
щик Э. А. Козлов, лудиль
щик Г. Л. Ермалеев, аппа
ратчик В. П. Знаменский и 
многие другие. Наряду с 
достижениями своей брига
ды автор этой заметки —• 
мастер А. А. Левин указы
вает и на недостатки, кото
рые мешают в работе: были 
случая нарушения техноло
гии температуры оцинкова-
иия, порывы полосы в печи, 
нарушения .учета. 

В общем, при просмотре, 
номеров газеты создается 
хорошее впечатление о ра
боте редакционной коллегии, 
которую возглавляет М. И. 
Юдин. 

• К участию в создании но
меров газеты привлекаются 
авторы, которые работают 
в цехе на разных должнос
тях. Это дает полный охват 
освещения всех работ, кото-

, рые производятся в цехе, 
.т.е. расширяется география 

. Материалов, и газета стано-
: вится руларом общественно

го мнения. 
В. СТЕПНОЙ. 
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ОБ И Т О Г А Х С М О Т Р А - К О Н К У Р С А 
стенной печати 

Рассмотрев итоги смотра-конкурса стенной пе
чати, объявленного редакцией 'газеты «Магнито
горский металл» в феврале 1976 года, жюри при
судило первую премию (75 рублей) редколлегии 
стенной газеты «Доменщик» доменного цеха (ре
дактор Е. Д. Стоянкин); две вторые премии (по 
50 рублей каждая) соответственно редколлегиям 
стенных газет «Сортопрокатчик» сортопрокатного 
цеха (редактор Я. Б. Фурман) н «Механик» УГМ 
(редактор С. Я. Санкин); три третьи премии (по 
40 рублей каждая) соответственно присуждены 
редколлегиям стенных газет «Прокатчик» ПШЦ 
(редактор В. В. Денисов), «Водоснабженец» цеха 
водоснабжения УКХ (редактор П. А. Андряшии) 
и «Металл — Родине» мартеновского цеха № 1 
(редактор В. М. Лысенко). 

ТАМ, ГДЕ ДЕЛАЕТСЯ ГАЗЕТА 
На Комсомольскую пло

щадь смотрит своими окна
ми - глазами здание . из 
красного •кирпича. Это один 
из цехов нашего комбината 
— цех технологической дис
петчеризации. Мало «то зна
ет, какую продукцию выпу
скает коллектив этого цеха, 
и далеко не всем известно, 
что в этом здании находится 
участок репрографии и типо
графских работ. Люди, рабо
тающие здесь, принимают 
самое непосредственное учр-
стие в создании газеты. И 
часто, развернув -утре''иий 
номер «Магнитогорского ме
талла», мы даже не думаем 
о-тё*х. кто способствовал его 
рождению. 

Зайдем в это здание, по
смотрим, как здесь - работа
ют, познакомимся с людьми. 

Еще на входе, когда толь
ко переступаешь порог цеха, 
слышится равномерный шум. 
Идем по коридору. Шум 
усиливается. Это работают 
печатные машины. Возле 
входа в печатное отлеление— 
рудоны бумаги. В Симом от
делении пахнет типограф
ской краской. Проворные 
руки печатниш быстоо зркла-
дыаают в машины листы бу
маги. Раз! И механическая 
«рука» отбрасывает напеча
танную газету, складывая 
листы в аккуратные стопки. 
Тут завершается работа над 
газетой. Назавтра она попа
дет к своим подписчикам, и 
мы будем торопливо пробе
гать глазами по ее страни
цам, читая заводские ново
сти. Но прежде чем она дой

дет до читателя, над нею по
работают цинкографы, иа-
борщики, отливщики, кор
ректоры и рабочие многих 
других специальностей. 

Около десяти тысяч экзем
пляров газеты отпечатывают 
за смену печатники. Однако 
это не единственное, что де
лают в этом отделе. Кроме 
газеты, тут печатают все тех-
нические документы, ин
струкции по технологии и 
технике безопасности, про-
ектно-конструкторокую до
кументацию, документы тех
нического контроля, .всевоз
можные бланки, плакаты, 
афиши и многое другое, что 
кажется на первый взгляд 
неважным, не без чего не
возможно представить 
жизнь современного большо
го предприятия. Еже-мепно 
работники участка репрогра
фии и типографских работ 
отпечатывают около полу
миллиона печатных листов 
опоеделепного формята. 

В коллективе участка ре
прографии и типографских 
работ, которым руководит 
Э. Г. Дружинин, более ста 
ч е л о в е к . Коллектив 
дружный и сплоченный. 
Каждый его член обладает 
высоким профессиональным 
мастерством. Старые кадро
вые рабочие с большим ува
жением относятся к мол оде
жи, передают им свои бога
тые профессиональные зна
ния. Например, отливщик 
М. А. Макаров, цинкограф 
В. В. Графеев, копировщик 
печатных форм В. Н. Чисто
ва с благодарностью вспо

минают своего наставника 
Г. А. Назаретяша. Не так 
давно пришли они работать 
в цех технологической дис
петчеризации. И сразу же 
попали к опытному настав
нику. Г. А. Нчзаретян щедро 
делился с новичками своим 
богатым опытом. -Сейчас На
ставник находится на заслу
женном отдыхе, но дело его 
продолжают ученики. 

Отличных успехов в труде 
добивается бригада печатни
ков под руководством В. А. 
Целых: В. И. Феоктистова, 
П. С. Савина. Н. Б. Вахони-
на, М. И. Трифонова. Каж
дая из них работает уже не 
один десяток лет, обладает 
высоким профессиональным 
мастерством. 

Большим уважением поль
зуется в коллективе участка 
репрографии и типографских 
работ старейшая работница 
корректор 3. А. Сорокина. 
Более тридцати пяти лет ра
ботает она на этой работе. 
За это время Зоя Александ
ровна неоднократно награж
далась Почетными грамота
ми, денежными премиями. 
Руководство ценит ее как 
отличного специалиста, ак
тивного общественника: она 
избрана партпоупоргом уча
стка репрографии и типо
графских работ. 

...Ночь. В-окнах цеха тех
нологи''еокей диспетчериза
ции горит сеет. Там шумят 
печатные мьшины, пахнет 
типографской краской. Там 
делают газету. 

В. ХАРЛАНОВ. 

ГТО на марше 
& районе водной станции 

комбината впервые про
ходило зимнее многоборье 
ГТО комбинатской спарта
киады. В нем участвовали 
72 цеховые команды. В про
грамму многоборья входила 
стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивание, 
лыжные гонки для женщин 
на дистанцию 3 километра, 
для мужчин — 5 километ
ров. Абсолютными чем'ПН-

«она.ми v мужчин стали Ю. 
Мелентьев ' ( Л П Ц № 3) и А. 
Артомонов (ЛПЦ № 1).Ояи 
набрали по 9.0 очков. У жен
щин на первом месте оказа
лась Г. Хлопоаоких (РОФ) 
— 92 очка. 

Победителями своих воз
растных групп в многоборье 
у мужчин стали А. Рябов 
((воспитанник детской спор
тивной школы), А. Артомо
нов (ЛЛИ № ' ) • Ю. Ме
лентьев Л П Ц № 3), Г. Анд

реев (локомотивный цех). А. 
Протасов (ИДК) . У женщин 
на высшую ступеньку пьеде
стала почета поднялись О. 
Труфанова (детская спор
тивная школа), В. Трушко 
(оемктст), Г. Хлоповских 
(РОФ), М. Зузанова (обще
пит) . 

У мужчин в стрельбе от
личился М. Васильев (агло-
комплекс). Он выбил 50 оч
ков из 50 возможных. У 
женщин лучшими стрелками 
оказались В. Самойленко 
(КХП) и А. Mv-згфарова 
(ПТНП). У них 42 очка из 
50 возможны*. В подтягива
нии сильнейшим стал Ю. 
Мелентьев (ЛПЦ № 3), в 
отжимании — 3. Проскуря
кова (СЦБ), Г. Бричко 
(ЦЛА). 

Лыжную гонку на 5 кило
метров в упорной борьбе вы
играл А. Миоошжин (локо
мотивный цех), на 3 кило
метра—Т. Макарова (ЛПЦ 
№ 3). 

Совсем не участвовали в 
многоборье команды заводо
управлении, Ц З Л . огнеупор
ного производства, Л П Ц 

обжимного цеха № 2. ЭРЦ, 
энергоцеха, ЦТД, ФЧЛЦ. 
эчекгросетей, цеха вентнля-

П. ПЕТУХОВ, 
главный секретарь 

соревнований. 

Баскетбол 
Закончились игры по бас

кетболу в зачет зимней спар
такиады ММК в 5-й и 6-й 
группах. Победителями в 
5-н группе стали спортсмены 
ЭРЦ. На втором месте бас
кетболисты ТЭЦ, на треть
ем — команда цеха водо
снабжения УКХ. В шестой 
группе места распределились 
следующим образом: первое 
место, заняла команда газо
вого цеха, второе — спорт
смены электроремонтиого 
куста мартеновских и про
катных цехов, третье — 
спортсмены горного тран
спорта. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инстпуктор ДСО 

«Труд» ММК. 

Зоя Александровна СО
РОКИНА, которую вы види
те на этом снимке, с 1942 
года работает корректором 
в цехе технологической дис
петчеризации. Все матери
алы,'Которые печатаются В 
этом цехе, проходят через 
руки Зои Александровны и 
ее подруг по труду. Коррек
тор — весь внимание! Не
точности быстро исправля
ются. За высокопроизводи
тельный труд коммунист 
3. А. Сорокина награждена 
медалью «За доблестный 
труд в дни Великой Отече
ственной войны 1941—45 гг», 
ленинской юбилейной ме
далью. 

Ударник коммунистическо
го труда 3 . А. Сорокина на
граждена знаком «Победи
тель соцсоревнования 1975 
года». 

Фото Н. Нестеренко. |_ 

От всего 
сердца 

«От всего сердца хочется 
поблагодарить товарищей, 
которые разделили со мной 
мое материнское горе», — 
пишет в своем письме в ре
дакцию бригадир-овощевод 
.Vkuo4»o-aac«uiHoro совхоза 
Екатерина . Васильевна Об-
разкава. 

У ежа теряны Васильевны 
два сына. Один из них .учит
ся в третьем классе, второй 
еще ходит ш детский сад. 
Неожиданно оба мальчика 
заболели болезнью Боткина. 
Много бессонных ночей про
вела мать у постели своих 
детей. После их выздоров
ления врачи порекомендова
ли им пройти курс санатор
но-курортного лечения. Со 
своей бедой Е. В. Образкова 
обратилась в профсоюзный 
комитет МОСа. 

— Мы с удовольствием 
пошли навстречу этой жен
щине, — рассказала его 
председатель Клавдия Ми
хайловна Андреева. — Ека
терина Васильевна — один 
из лучших бригадиров-ово
щеводов совхоза, активная 
общественница. По нашему 
ходатайству профсоюзный 
комитет комбината выделил 
Е. В. Обрезковой три путев
ки в Ессентуки. 

«...С батышим теплом от
неслись к моим детям врач 
пансионата «Металлу .г» На-
тежда Георгиевна Сухова и 
весь обслуживающий персо
нал. Низкий поклон всем 
этим людям», — пишет в 
заключение своего письма 
Екатерина Васильевна Об
разкова. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

Вторник, 1 нарта 

Шестой канал 
9 00. Новости. 9.10. (Цв.) . 

Утренняя гимнастика 9.30. 
(Цв.) . Д. Патрик. «Стран
ная миссис Сэвидж». Спек
такль Государственного 
академического театра име
ни Моссовета. 14.30. «Твой 
труд — твоя высота». Кн-
нопрограмма. 15.20 Л. Н. 
Толстой «Война и мир». 
16.20. «Мы знакомимся с 
П Р И Р О Д О Й » . 16.45. .. ( Ц в . ) . 
«Москвичи на марше пяти
летки» 17.1f (Цв.) . «Один 
за всех, все за одного». 
18.0$. Невеста. 18 15. (1ГВ.1-
«В каждом рисунке — роля-
це». 18 SO. «Радуга». Вто
рой международный фести
валь ' телевизионных про
грамм народного творче
ства. Кипр 11.00. «Человек 
и закон» Ведущий — про
фессор А. А. Безуглов. 
19 30. (Цв ). Чемпиона! м 1-
ра по фигурному катанию. 
Парное катание. Короткая 
программа. Передача из То
кио. 2100. «Время». 2130. 
«Документальный экран». 
Ведущий — поет Р. Рож
дественский. 22.50. (Цв ). 
Спортивная программа. 
Чемпионат СССР по паркет-
болу. Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак*, 
(Московская область). . 2-й 
тайм. Трансляция из Виль
нюса «К 5-летит нового 
Всесоюзного комплекса 
ГТО». 2350. Новости. 

Двенадцатый канал 
18.00 «Ответы на вопро

сы садоводов». 18.30. Ново
сти 18.50. «Книги «Проф-
издата». 

МСТ. 19 00. Новости. 
ЧСТ. 19.10. «Верьте мне, 

люди». Художественный 
фильм. 

21.00. (Цв ) . «Итоги чем
пионата СССР по легкой 
атлетике». 21.45. (Цв.) . 
«Музыкальный киоск». 
22.15. Телевизионный 
фильм (Ч) . 22.30. Концерт 

камерного о р к е с т р а . Д н р и -
жер — Эдонд де Штоутц 
(Швейцария). 

Среда. 2 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. ( Ц в ) . 
Утренняя гимнастика. 9 30. 
(Цв ) Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Пар-
нос катание. Короткая про
грамма. Передача из Токио. 
11.09. (Цв. ) . «Клуб кинопу
тешествий» Ведет переда
чу Ю. А. Сенкевич. 12.00. 
«человек в закон». Веду
щий — профессор А. А. 
Безуглов. 14.30. «Здесь бу
дет Атоммаш» Телевизион
ный документальный 
фильм. 14.50. ( Ц в ) . «Экра
низация литературных про
изведений». «Алые пару
се». : Художественный 
фильм. М.15. (Цв.)- «Поа-
*аш». Лина Ахматова. Ве
де* передачу поэт А. Ме-
жиров. 16.45. (Цв ). «Се
мейный разговор». 17.15. 
(Цв ). «Отзовитесь, горни
сты!». 18.00 Новости. 18.15. 
(Цв.) . «Мы играем и поем». 
18.80. (Цв >. «Наука сегод
ня» . 19.00 (Цв. ) . Тираж 
«Спортлото». IB.16 ( Ц * ) . 
чемпионат мира по фигур
ному катанию. Парное ка
тание. Произвольная про
грамма Передача из Токио. 
21 00. «Время». 21 30 (Цв.) . 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — «Трак
тор». Трансляция иа Двор
ца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 
23.45. Новости. 

Двенадцатый канал 

18.00. Концерт. 18.15". Но
вости. 

МСТ. 18.30. «У нас в го
стях» 19 10. Новости. 

ЧСТ. 19 20. Встреча с мас
терами сцены. 19.45. «Ве
черняя сказка малышам». 
19.55. Встреча с мастерами 
сцены. (Окончание). 

21.00. (Цв.) . «Наш адрес 
— Советский Союз». 2' 15. 
Наша почта (Ч) . 22 80. 
( Ц в ) . «Назначение». Теле
визионный документаль
ный фильм. 22.55. (Цв.) . 
«Музыкальный абонемент». 
«Молодые исполнители». 
Лауреат Международного 
конкурса Э. Анджапарид
зе. 

С л е т юных 
Недавно во Дворце пионе

ров состоялся слет пионер -
ежой дружины школы № 48, 
ветеранов Советской Армии 
и шефов школы — комсо
мольцев механического це
ха, поевмвженный Дню Со
ветской Армии. 

На слете выступили пионе
ры с монтажом об истории 
учреждения красных боевых 
знамен я первого боевого ор
дена молодой Советской рес
публики, Ветераны Советской 
Армии рассказали историю 
знамен своих частей, о том, 
какую роль играет знамя у 
войскового соединения. 

Секретарь комсомольской 
Организации механического 
цеха А. Шапкии рассказал об 
истории трудовых знамен 
цеха, о задачах.-стоящих пе
ред трудящимися во втором 
году десятой пятилетки. 

Пионеры Поздравили ше
фов с Днем Советской Ар
мии и вручили памятные су
вениры. 

Б. ФОКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

УГМ. 

Интересный 
вечер 

под названием «60 герои
ческих лет Советской власти» 
прошел в детском клубе име
ни Коли Мяготина, что рас
положен в 13-м квартале. 
Вечер был организован с 
помощью шефов — студен
тов МГМИ и комсомольцев 
цеха механизации № 1. Вме
сте со школьниками и их ро
дителями в нем приняли уча
стие ветеран Магнитки ста
рейший педагог Н. В. Чек-
мазов, председатель домово
го комитета микрорайона 
И. Н. Фалин, организатор по 
внеклассной работе ' школы 
№ 60 Л. Г. Гнедкова, участ
ник Великой Отечественной 
войны П. А. Шелковников и 
другие интересные я заслу
женные люди микрорайона. 

Участники художествен
ной самодеятельности дет
ского клуба выступили с 
литературно - музыкальной 
композицией «От штурма 
Зимнего до штурма космо
са». Были показаны отрывки 
из фильмов об истории на
шей Родины. В заключение 
собравшиеся дружными ап
лодисментами отметили 
удачный дебют вокально-ин
струментального ансамбля 
гНадежда», исполнившего 
п е с н ю А. „ Пахмутовой 
«БАМ». ' 

Я. КУДИМОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Совет коллектива физ
культуры ДСО «Труд» ММК 
приглашает на встречу 
с футбольной командой «Ме
таллург», участницей пер
венства СССР. Встреча со
стоится 2 марта в правобе
режном Дворце культуры 
металлургов. Начало в 
19 часов. 

Совет ДСО «Труд» 
ММК. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив ТЭЦ выражает 
соболезнование мастеру 
Гизитдинову Ахмету Мар-
хаяовичу по ПОВОДУ смерти 
отца, бывшего работника 
комбината. 
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