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НАШ ОТВЕТ —УДАРНЫЙ ТРУД 
Центральные Комитет КПСС, Совет Министров СССР, 

ЕЦСПС, ЦК ЕЛКСМ выражают твердую уверенность в 
том, что партийные, советские, хозяйственные, профсо
юзные и комсомольские организации, рабочие, колхозни
ки, интеллигенция, все трудящиеся нашей великой Ро
дины, тесно сплоченные вокруг ленинской партии, еще 
шире развернут социалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение заданий 1078 года, добьют
ся новых успехов в осуществлении исторических реше
ний XXV съезда КПСС! 

Металлурги Магнитки с большой заинтересованностью 
изучают Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ЕЦСПС и ЦК ВЛКСМ партийным, советским, хозяйст
венным, профсоюзным и комсомольским организациям, 
трудящимся Советского Союза о развертывании социа
листического соревнования за выполнение и перевыпол
нение плана 1978 года и усилении борьбы за повышение 
эффективности производства и качества работы, ь це
хах и на производствах, в бригадах и на участках, во 
всех производственных коллективах трудящиеся комби
ната обсуждают Письмо, изыскивают новые резервы по
вышения эффективности производства и качества рабо
ты, намечают новые рубежи, Об этом говорится в публи
куемой сегодня подборке сообщений из цехов. 

чугуна. И слово молодежь 
сдержала. 

А всего по цеху за сутки 
было выплавлено 500 тонн 
чугуна сверх плана. 

Чугун сверх 
плана 

С большим воодушевле
нием труженики доменного 
цеха встретили Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. На прошедших 
митингах, посвященных об
суждению этого важного 
документа, трудящиеся на
шего цеха решили работать 
по-ударному. Комсомольско-
молодежиый коллектив седь
мой лечи обязался за сутки 
выдать сверх плана 100 тонн 

С ДЕВЯТОГО по две
надцатое января в до

менном цехе хорошо срабо
тал коллектив второй печи, 
За эти дни им выдано сверх 
плана около трехсот тонн 
качественного чугуна. Высо
копроизводительно труди
лись горновые В. Егоров, В. 
Пикаев, машинист загрузки 
Ю. Иванов, газовщик Н. Со
рокин и другие. 

Н А СВЕРХПЛАНОВОМ 
счету первой бригады 

стана «2350» листопрокатно
го цеха записано 1380 тонн 
металла с начала месяца. 
Примеры ударного труда 
показывают старший резчик 
партгрупорг бригады А. Гу
щин, мастер В. Гришин и 
другие. 

•*• 
С О Л Е Е одного миллиона 
в кубических метров кис

лорода дополнительно к 
заданию выработали труже
ники кислородно-компрес
сорного производства за 
первые десять дней текуще
го месяца. Отмечена работа 
ударников коммунистиче
ского труд» Mruptmwi 

В. СЫРСКИИ, 
групкомсорг седьмой 

доменной печи. 

Повышая качество 
труда 

Ударным трудом отвеча'-
ют на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС яШ ВЛКСМ пар
тийным, советским, хозяв-

Н. Бичурина, И. Беланчука, 
машинистов компрессорных 
установок Е. Стариковского, 
А. Кардина. 

С ХОРОШИМИ показа
телями работает в 

первом месяце третьего года 
десятой пятилетки коллек
тив известнякового карьера. 
За двенадцать дней труже
ники карьера добыли до
полнительно к заданию три
надцать тысяч тонн извест
няка. 

О ТЛИЧНО сработал в 
прошлом году коллек

тив первого обжимного це
ха. Трудовой порыв и ритм 
юбилейного соревнования 
обжимщики сохраняют и в 
текущем году. Так, за пер
вые две недели января ими 
прокатано более шести ты
сяч тонн металла сверх за
дания. 

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р Ы 
• и изобретатели ЛПЦ 
J* в откликнулись на почин 
новаторов ЛПЦ Mk 1. Они 
обязались в честь V съезда 
ЕОИР выполнить план по 
внедрению предложений и 
экономии трех лет десятой 
пятилетки к первой годов
щине принятия новой Кон-
отитуаии СССР* 

ственныл, профсоюзным и 
комсомольским организаци
ям о развертывании социа
листического соревнования 
за выполнение и перевыпол
нение плана 1978 года и 
усилении борьбы за повыше
ние эффективности произ
водства и качества работы 
сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха. На 
сверхплановом счету стале
варских бригад, обслужива
ющих третью и одиннадца
тую печи, соответственно 
1000 и 600 тоня металла. 
Наш коллектив седьмой пе
чи имеет сверх плана свыше 
200 тонн качественного ме
талла. Этот успех, мы счита
ем, достигнут благодаря пол
ному использованию своего 
рабочего времени и повыше
нию качества труда, что, не
сомненно, сказывается и на 
качестве выплавляемой ста
ли. На этой основе мы на
мерены добиваться новых 
успехов. 

В. ГАЛУШКО, 
сталевар второго марте

новского цеха. 

Пересмотрели 
обязательства 

Ответом трудящихся об
жимного цеха т 1 на Пись
мо Ц К КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ всем трудящимся 
Советского Союза стали по
вышенные социалистические 

обязательства, которые бы
ли приняты на состоявшемся 
в прошлую субботу митинге 
работников первой и четвер
той бригад цеха. В ранее 
принятых обязательствах 
обжимщики обещали рабо
тать в 1978 году на уровне 
лучших достижений юбилей
ного года, т. е. катать еже
суточно 20 890 тонн металла. 
На митинге решено было 
добиться в конце 1978 года 
среднесуточного производ
ства 21 тысячи тонн и за 
счет этого прокатать допол
нительно к плану года 60 
тысяч тонн металла вместо 
30 тысяч тонн, указанных 
в принятых ранее обязатель
ствах. 

Обжимщики решили так
же повысить уровень техно
логии до 86 процентов вме
сто 85 процентов, указанных 
в первоначальных обяза
тельствах, достигнуть роста 
производительности труда 
1,3 процента вместо одного 
процента в прежних обяза
тельствах. 

Работая последние два 
дня под впечатлением Пись
ма, обжимщики дали допол
нительно к плану сотни тонн 
металла с хорошим каче
ством. Сверхплановый счет 
с начала года составил бо
лее 12 тысяч тонн. 

С т а р ш и е ' операторы 
главного поста слябинга 
В. ЧУГУНОВ, Ю. ПО
ПОВ, Ю. ЕФИМОВ, 
Д. КОВАЛИК. В. ОВ

СЯННИКОВ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе фасонно-чугунолитейного цеха хорошо 
известно имя формовщика участка крупного литья Ни
колая Ивановича Сероштанова. 

Один из передовиков производства, ударник комму-, 
нистического труда, Н. И. Сероштанов за высокопроиз
водительный труд награжден знаком победителя соцсо
ревнования 1977 года. 

НА СНИМКЕ: Н. И. СЕРОШТАНОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

«Заказы на 100 процентов» 
— этот призыв сталевара двадцать первой мартенов
ской печи третьего мартеновского цеха Михаила Гри
горьевича Ильина стал в настоящее время нормой рабо
ты многих сталеварских бригад нашего комбината... 
В славном своими трудо

выми победами юбилейном, 
1977 году восемь стале
варов на комбинате выдава
ли все плавки строго по за-, 
казам. Этого успеха доби
лись сталевары третьего 
мартеновского цеха М. Г. 

Ильин, С. И. Шешуков, 
Е. Ф. Мерзляков, А. № Ти-
щенко, В. П. Буданов, С. G. 
Корякин, В. П. Ермаков и 
сталевар второго мартенов
ского цеха Е. М. Степанов. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Ударный комсомольский 
N На нашем предприятии уже сложилась добрая тради-
I ция на подготовительную работу по реконструкции агре-
|| гатов основных цехов посылать комсомольцев. 

На днях в четвертом ли
стопрокатном цехе присту
пит к работе ударный ком
сомольский строительный 
отряд, скомплектованный из 
лучших комсомольцев цехов 
прокатного передела. Этот 
отряд будет работать на 
вырубке бетона и выемке 

грунта на участке перева
лочных машин у пятой и ше
стой клетей *стана «2500» го
рячей прокатки. Предстоит 
вырубить около 400 кубиче
ских метров бетона, вынуть 
около 250 кубических мет
ров грунта. 

Г.ЛЕСИН. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
МЕТАЛЛУРГИ МАГНИТКИ ИЗУЧАЮТ ПИСЬ
МО ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, 
ВЦСПС И Ц К ВЛКСМ 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
М О Л О Д Ы Е ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 
В ГОРОДЕ И НА КОМБИНАТЕ. 

Итоги выполнения производственного плана 'за 10 дней января 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней января 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК кмк нтмк ММК кмк нтмк ММК кмк нтмк 
Чугун 99J9 96,9 90,7 Прокат 97,5 97,7 83,9 Руда . 

Агломерат 
96,0 
96,7 

76,2 
92,2 

105,1 
101,5 

Сталь 100,6 101,4 99,4 Кокс 99,9 ,100,0 101,2 Огнеупоры 96,6 79,5 84,0 

, ммк КМК нтмк 
Доменный цех 99,9 Доменный цех № 1 90,3 
Доменная печь № 2 .102,2 Доменная лечь № 1 91,9 
Доменная печь № 3 101,1 Доменная печь № 3 98,9 
Доменная печь № 4 101,1 

98,9 
Доменная Печь № 4 100,6 

Доменная печь № 6 95,6 Доменная печь № 2 95,6 
Доменная печь № 7 98,5 

95,6 
Доменная печь № 3 93,5 

Мартеновский цех № 2 99.7 Мартеновский цех № 1 109,7 Мартеновский цех № 2 95,0 
Мартеновский цех № 3 100,7 Мартеновский цех № 2 93,8 

Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 2 95,1 Мартеновская печь № 2 102,4 
Мартеновская печь № 3 105,8 Мартеновская печь № 3 102,3 
Мартеновская печь № 11 104,5 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17- 101,2 

Мартеновская печь № 12 93,3 Мартеновская печь Ms 10 101,7 
Мартеновская печь № 13 96,7 Мартеновская печь № 7 92.7 
Мартеновская печь № 22 104,1 Мартеновская печь № 8 105.8 • 

Мартеновская печь JVs 25 102,5 Мартеновская печь № 15 97,9 
Обжимный цех № 3 102,7 Обжимный цех 102,6 
Блюминг № 2 И01.2 

102,6 
Блюминг 84,6 

Бригада № 2 блюминга № 2 102,7 Бригада № 2 блюминга 101,7 
Среднелистовой стан 111,5 Листопрокатный цех 97,1 

Бригада № 2 блюминга 101,7 

Стан «500» 90,5 Среднесортный стан 109,9 
Копровый цех JV» 1 
ЖДТ 

1093 
102,2 

Копровый цех 
ЖДТ 

100,4 
98,7 

Копровый цех . 
Ж Д Т 

80,1 
94,2 
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Н ОТЧЕТНО - ВЫБОР
НОМУ собранию в 

партийной организации про-
волочнолштрипсового цеха, 
казалось, все уже подготов
лено. И все же секретарь 
партбюро В. С. Старых ни
как не мог освободиться от 
хлопот, связанных с подго
товкой. Понятно, событие 
для организации большое и 
важно было учесть все его 
стороны. Выбрав момент, я 
спросил секретаря партий
ного бюро: чего бы вы боль
ше всего хотели получить от 
предстоящего собрания? 

— Больше деловой и 
принципиальной критики и 
самокритики, анализа про
махов и недостатков в ра
боте бюро, больше конкрет
ных предложений по осуще
ствлению комплексного под
хода в идейно-политическом 
воспитании коммунистов и 
всех трудящихся, их моби
лизации на выполнение от
ветственных задач третьего 
года десятой пятилетки, — 

ны. Но ведь этого мало. 
Вот, скажем, бывшего до не
давнего времени партгруп
оргом бригады В. И. Жени
на докладчик назвал пер
вым в числе недисциплини
рованных. Он же часто не 
ходит и на политические за
нятия. Что можно было 
ждать от такого партгруп
орга? Представить нетруд
но. Неслучайно, конечно, на 
отчетно-выборном собрании 
в своей партгруппе он полу
чил неудовлетворительную 
оценку. Но ведь все это слу
чилось не вдруг, не сразу. 
Какие же меры предприняло 
партийное бюро, чтобы по
требовать персональной от
ветственности от коммуни
ста и повысить роль партий
ной группы? Этого из док
лада не видно. 

Другой пример. Мастера 
И. М. Тросиненко назвали 
как хорошего организатора 
производства, воспитателя 
подчиненных, лучшего про
пагандиста школы коммуни-

УРОКИ 
И ЗАДАЧИ 

уверенно выразил желание 
В. С. Старых. 

...Коллектив цеха план и 
социалистические обязатель
ства юбилейного года по 
производству продукции су
мел перевыполнить. Именно, 
«сумел», благодаря. ком-' 
плекеу организационных и 
технических мер, осуществ
ленных в четвертом кварта
ле, и очень большим усилиям. 
Этот общий итоговый ре
зультат дал коммунистам 
определенные основания 
прийти на отчетно-выборное 
собрание с чувством испол
ненного долга, А с другой 
стороны — им не забыть 
провалов в весенне-летний 
период. Они явились след
ствием плохой подготовки 
цеха к работе в этот период, 
ослаблением хозяйственного 
и технического руководства, 
партийного и профсоюзного 
влияния на все стороны 
жизни и деятельности кол
лектива. В этих условиях 
такой важнейший показа
тель, как выполнение плана 
по заказам, осуществлен не 
был. 

Вот почему было важно 
услышать от секретаря пар
тийного бюро приведенный 
выше ответ. 

Партийные активисты, 
коммунисты, готовясь к от
четно-выборному собранию, 
должны были еще раз за
глянуть в постановление ЦК 
КПСС «О состоянии крити
ки и самокритики в Тамбов
ской областной партийной 
организации» и в свете это
го документа оценивать дея
тельность свою и своего ру
ководящего органа. 

Отчетный доклад о рабо
те партийного бюро, на пер
вый взгляд, был аналитиче
ским и охватывал все важ
нейшие стороны деятельно
сти коллегиального органа. 
В то же время нельзя было 
не заметить, что многие ком
мунисты слушали его с ка
ким-то безразличием, чувст
вовалось, не задевал он их 
за живое... 

Докладчик отметил, что в 
отчетном периоде в среднем 
около 23 процентов комму
нистов не посещали партий
ных собраний, и в большин
стве — по неуважительной 
причине. Это уже говорит о 
многом! Фамилии наиболее 
недисциплинированных в 
этом отношении коммуни
стов в докладе были назва-

стического труда. А с дру
гой стороны — как недис
циплинированного коммуни
ста, без уважительных при
чин не посещающего пар
тийные собрания?! 

Партбюро выносило на 
обсуждение партийных соб
раний вопросы злободнев
ные, 'выдвигаемые самой 
жизнью, и стремилось охва
тить все стороны деятельно
сти партийной организации 
и коллектива цеха. К подго
товке собраний, кроме чле
нов партбюро, привлекались 
партгрупорги, коммунисты 
бригад. Практическое осу
ществление некоторых пунк
тов принятых постановлений 
дало положительные ре
зультаты. Например, со
зданные во исполнение пар
тийного собрания творче
ские бригады помогли вы
полнить намеченные работы 
по экономии металла и внед
рению в производство ряда 
технических новшеств. Они 
и теперь продолжают свою 
работу. Выполнение реше
ния другого партийного соб
рания помогло улучшить 
деятельность добровольной 
народной дружины и охра
ну общественного порядка в 
подшефном микрорайоне. 
Однако результативностью 
многих партийных собраний 
коммунисты не могут быть 
удовлетворены. Причина то
му — недостатки в органи
зационно-партийной работе. 

На собрании отмечалось, 
что больше половины ком
мунистов в отчетном перио
де не принимало участия в 
обсуждении вопросов на 
партийных собраниях. Но 
ведь партбюро само в ка
кой-то мере закладывало эту 
пассивность. С докладами 
на собраниях выступал 
слишком узкий круг людей 
— ведущие руководители 
цеха, секретарь и отдельные 
члены партбюро. Расчет де
лался на глубину анализа, а 
получалось нередко наобо
рот, что не побуждало ком
мунистов к заинтересован
ному обсуждению вынесен
ных вопросов. 

Известно, каким бы пра
вильным и разумным ни бы
ло принято постановление 
партсобрания — это часть 
дела. Другая, более важная 
и сложная — его практиче
ское осуществление и про
верка исполнения. Послед
нее же было очень слабым 

звеном в организационной 
деятельности партбюро. По 
форме все правильно: кон
троль и проверка исполне
ния поручены члену партбю
ро В. В. Денисову. Он к 
этому делу имеет право 
привлекать широкий круг 
людей. Но беда-то в том, 
что привлекается их слиш
ком мало. Поэтому многие 
пункты решений повисли в 
воздухе. И сегодня нельзя 
назвать ни одного постанов
ления собрания, которое бы
ло бы снято с контроля. 

Поэтому, видимо, не слу
чайно В. В. Денисов в своем 
выступлении, говоря в об
щем-то о нужных делах — 
необходимости укрепления 
связи с подшефной школой 
и группами профессиональ
но-технического училища, 
улучшения профессиональ
ной ориентации учащихся, 
приобщения их к труду и 
воспитания молодых рабо
чих — ничего не сказал о 
действенности контроля и 
проверки исполнения, не на
звал, что и по чьей вине 
не выполнено. 

Вопрос об организации 
партийной учебы в свете по
становления Ц К КПСС в от
четном периоде обсуждался 
на партийном соорании. 
Надо отдать должное, что 
многие коммунисты и про
пагандисты относятся к за
нятиям со всей серьез
ностью, активно участвуют 
в семинарских занятиях, по
лученные знания использу
ют в выступлениях перед 
трудящимися. Однако в ор
ганизации партийно-полити
ческой учебы далеко не все 
гладко. Часть коммунистов 
без уважительных причин 
пропускает занятия. Не
давне в школе основ марк
сизма-ленинизма пропаган
диста Ф. И. Миляева заня
тие было сорвано, ибо из де
сяти слушателей явились 
только двое. То же случи
лось и в> школе пропаганди
ста и. о. начальника стана 
«250» № 1 В. Ф. Илатовско-
го. И, как ни странно, ответ
ственный за организацию 
партийной учебы член парт
бюро Ф. П. Лобачев в вы
ступлении ограничился по
вторением этих примеров из 
доклада. Он не сделал бо
лее глубокого анализа хода 
учебы, ничего не сказал об 
обобщении и распростране
нии опыта лучших пропа
гандистов, .принятых и при
нимаемых мерах по устра
нению недостатков. Случай 
срыва занятий обошел мол
чанием в выступлении и 
т. Платовский. 

В докладе значительное 
место было уделено работе 
партийных групп и аван
гардной роли коммунистов. 
В том, что третья бригада 
стана «250» № 1 успешно 
выполняет план и социали
стические обязательства, 
большая заслуга партийной 
группы и ее вожака Г. X. 
Внукова. Она — ядро кол
лектива, его организатор и 
воспитатель. Однако не о 
всех партийных группах 
можно это сказать. А ведь 
там, где они не столь бое
виты, хуже обстоят дела с 
состоянием трудовой и про
изводственной дисциплины. 
К сожалению, в докладе не 
нашло отражения, как пар
тийное бюро распространя
ло опыт работы лучших 
партгрупп. Не поделился им 
никто из партгрупоргов. 

На 1978 год цеху запла
нирован уровень производ
ства не выше достигнутого 
в юбилейном году. Но это 
вовсе не значит, что задача 
упрощается, наоборот, она 
усложняется — строжай
шим выполнением заказов, 
повышением качества про
дукции. В этих условиях от 
вновь избранного партийно
го бюро потребуется боль
шая гибкость и деловитость. 

П. КУЧУМОВ. 

НАСТАВНИК — ПЕРЕДОВОЙ РАБОЧИЙ 
На нашем комбинате еже

годно получают первые тру
довые навыки тысячи моло
дых людей, решивших при
обрести специальность, свя
занную с металлургией. 

Придя в цех, молодой ра
бочий получает большую по
мощь от наставников — пе
редовиков производства, от
личных знатоков своего де
ла. Наставники не только 
обучают своих подопечных 
трудовым навыкам, но и по
могают им во всех вопросах 
жизни. 

В числе таких наставни
ков и знатный сталевар 
третьего мартеновского цеха 
Михаил Георгиевич ИЛЬ
ИН, которого вы видите на 
этом снимке с учащимися 
ГПТУ № 13 — будущими 
сталеварами. 

Фото Н. Нестеренко. 

• 

КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫИ? 

На н о в у ю с т у п е н ь 
Трудно переоценить роль комсомольско-молодежных 

коллективов нашего предприятия в выполнении государ
ственного плана и социалистических обязательств вто
рого года десятой пятилетки. По данным социологов, 
проводивших исследования в течение двух лет, на ком
бинате практически нет комсомольско-молодежных кол
лективов, не справляющихся с производственным пла
ном. И все же, несмотря на столь, казалось бы, благо
получное положение, цеховым бюро ЕЛКСМ предстоит 
в самое ближайшее время решить множество задач, свя
занных с комсомольско-молодежными коллективами. 

Закончена переаттестация 
молодежных " коллективов. 
Не уложились в сроки, уста
новленные к о м и т е т о м 
ВЛКСМ комбината на пере
аттестацию, секретари ком
сомольских организаций Ю. 
Карлов (мартеновский цех 
№ 3) , А. Шапкин (механиче
ский цех), В. Воробьев 
(ЦРМО № 1), К. Веремей 
(ЦРМО № 2), А. Лаптев 
( Л П Ц № 2), Е. Васильев 
(ПШЦ) , В. Зманововий 
(ОТК) и Л. Жорова (РСУ 
УКХ). Это значит, что бюро 
ВЛКСМ указанных цехов не 
относятся с должным вни
манием к своим коллекти
вам. Порой в цехах рабочие 
не знают, что рядом трудит-

Секретарь комсомольской 
организации прокатного це
ха — девушка? Многие по
сланцы других предприятий, 
узнав об этом в комитете 
комсомола комбината, удив
ляются. Такое, пожалуй, 
встречается очень редко на 
заводах черной металлургии. 
Да был бы там цех какой-
нибудь холодной прокатки, 
а то обжимный, от ритмич
ной работы которого зави
сит работа сортовых станов. 
А ребята из комитета комсо
мола комбината уже пере
стали удивляться. Они сей
час и представить себе не 
\югут, что во главе комсо
мольской организации об
жимного цеха № 2 был бы 
кто-нибудь другой, а не 
Ирина Мигунова. 

Немногим более трех лет 
прошло с тех пор, когда 
Ирина впервые переступила 
порог обжимного цеха № 1 
(он тогда именовался так) . 
Вчерашнюю выпускницу 
средней школы, стоявшую 
на распутье жизненных до
рог, до глубины души по
разила красота прокатки го
рячего металла. Многотон
ный слиток, проходя через 
систему валков прокатных 
станов, обретал такую фор
му, которая была нужна лю
дям. В том, что за красотой 
светящихся металлических 
профилей лежит тяжкий 
труд, Ирина убедилась, едва 
приступив к исполнению 

ся комсомольско-молодеж-
ный коллектив, или даже, 
что они сами трудятся в нем. 
Примером слабой работы 
бюро ВЛКСМ по пропаганде 
Комсомольске - молодежных 
может служить провоЛочно-
штрипсовый цех. 

Число комсомольско-мо
лодежных коллективов за 
год в целом по комбинату 
возросло на 12 и достигло 
109, численность — с 1341 
человека до 1406 человек. 

Все комсомольоко-моло-
дежные коллективы работа
ют на ответственнейших уча
стках производственного 
цикла: в горно-обогатитель
ном производстве^ в домен

ном, мартеновских и прокат
ных цехах. Анализ, проведен
ный комитетом ВЛКСМ ком
бината, показал, что есть ещё 
резерв качественного и ко
личественного роста комсо
мольско-молодежных кол
лективов. Так, например, 
бюро ВЛКСМ . автотран
спортного цеха (секретарь 
Н. Шилов) должно создать 
комсомольски - .молодежные 
экипажи водителей, перево
зящих руду с Малого Куй-
баса. Должны быть созданы 
К о м с о м о л ь с к е - молодежные 
коллективы и в обжимных 
цехах. 

Для более полного анали
за причин отстающих кол
лективов, а также для обоб
щения опыта работы луч
ших бюро ВЛКСМ цехов 
необходимо представлять от
четы в комитет ВЛКСМ для 
подведения итогов трудово
го соперничества по всем 
КМК, работающим в цехе, а 
не только по тому коллекти
ву, который занял первое 
место во внутрицеховом со
циалистическом соревнова
нии. 

П. БИБИК, 
инструктор комитета 

комсомола комбината. 

Неспокойная 
с в о и х производственных 
обязанностей. Профессия 
посадчика - штабелировщика 
не проста. И осваивать ее 
тоже было не просто, тем 
более, что Мигунова прямо 
со школьной окамьи пришла 
на прокат. В первые рабо
чие смены она не только не 
могла уяснить себе новые 
обязанности, но и даже как 
следует не разобралась еще 
в процессе прокатки металла 
и терминологии производ
ства. Однако время и доб
рожелательность первых ра
бочих наставников делали 
свое дело. 

В первой бригаде, куда 
пришла работать Ирина, на 
учете было 15 комсомольцев. 
Живая, общительная Мигу
нова не могла оставаться в 
стороне от комсомольской 
жизни бригады второго 
блюминга. Совместные суб
ботники, участие в спортив
ных состязаниях, производ
ственные вопросы, комсо
мольские собрания, на кото
рых решались те или иные 
проблемы, связанные с 
жизнью первичной комсо
мольской организации, — во 
всем этом Ирина принимала 
самое непосредственное уча
стие. И не случайно комсо
мольцы бригады избирают 

ее секретарем первичной 
комсомольской организации. 

Год работы секретарем 
дал возможность Мигуновой 
лучше узнать, какие задачи 
стоят перед комсомольской 
организацией не только 
бригадной, но и общецехо
вой, познакомиться с харак
терами и наклонностями 
каждого члейа ВЛКСМ. Ви
димо, не случайно Владимир 
Лакиза, бывший тогда 
секретарем комсомольской 
организации обжимного, це
ха № 1, рекомендовал ком
сомольцам выбрать ее сек
ретарем вместо себя. И как 
она потом рекомендовала 
комсомольцам третьего блю
минга избрать секретарем 
комсомольской организации 
обжимного цеха № 3 Алек
сандра Круминьша, считая, 
что лучше его никто не су
меет возглавить цеховую 
комсомолию. Но это было 
спустя год, когда обжимный 
цех № 1 разделили на два 
самостоятельных цеха: об
жимный № 2 и обжимный 
№ 3. 

А тогда Ирина растеря
лась. И было отчего. Воз
главлять комсомольокую ор
ганизацию бригады второго 
блюминга не .просто, хотя, 
казалось бы, каждого чело* 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
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ПЕРЦОВОЙ 
ОПЫТ - ВСЕМ 

В прошедшем году в це
хах комбината изучен и рас
пространен передовой про
изводственный опыт 303 но
ваторов, ударников и чле
нов бригад коммунистиче
ского труда. Их опыт осваи
вали более восьми тысяч 
тружеников комбината. В 
течение года сделано 135 
описаний передовых мето
дов труда и проведено 122 
школы передового опыта, в 
которых обучено 3205 чело
век. Подобные школы про
шли успешно во многих це
хах. 

Так, после проведения 
школы в аглоцехе бригади
ром основного производства 
К. Шевченюком по улучше
нию качества помола кокси-
ка уменьшилось среднее со
держание серы в агломерате 
на 1,6 процента и выход 
фракции на 0,9 процента. А 
вот в результате проведения 
школы в первом обжимном 
цехе нагревальщиком ме
талла Г. Романовым по ор
ганизации спуска и уборки 
сварочного шлака с нагрева
тельных колодцев слябинга 
уменьшилось количество 
оплавленных и пережжен
ных слитков на 0,1 процен
та, сэкономлено 2960 тонн 
условного топлива. Немалый 
экономический эффект полу
чен и от проведения передо^ 
вых школ эмалировщицы 
ПТНП Р. Гормаковой, ма
стера производства первого 
мартеновского цеха Е. Тю
рина. 

В течение 1977 года на 
комбинате проведен 181 се
минар рабочих и мастеров 
по обмену опытом работы, 
С. интересными докладами 
выступили бригадир агло-
фабрики № 3 Б. Рейляк, 
бригадир шихтового двора 
второго мартеновского цеха 
X. Аглулин, наждачница де
вятого прокатного цеха А. 
Крынина. 

В юбилейном году на на
шем предприятии было про
ведено шестнадцать межза
водских школ, в которых 
участвовал 1571 трудящий
ся комбината. 

ю. колов. 

ЩМ ВАН Егоров работает в 
« основном механическом 
цехе уже более десяти лет. 
За это время он был отмечен 
многими трудовыми награ
дами. Среди них знаки 
«Ударник девятой пятилет
ки», «Победитель соцсорев
нования 1976 года», медаль 
«За трудовую доблесть». 
Все эти отличия Иван заслу
жил своим ударным трудом. 

Работает Егоров токарем-
универсалом на инструмен
тальном участке цеха. Име
ет четвертый разряд. Это не 
самый высокий разряд по 
данной специальности — есть 
еще и пятый, но Иван дела
ет на своем станке" уже сей
час любые необходимые де
тали. И делает всегда каче
ственно. В его соцобязатель
ствах на 1978 год есть такой 
пункт — добиться присвое
ния личного клейма ОТК. 
Это значит, что сделанные 
его руками Детали уже не 
будут проверяться контро
лерами, а отправятся прямо 
к заказчику, т. е. Егоров бу
дет нести личную ответ
ственность и за изготовле
ние детали, и за проверку 
ее качества. 

Слагаемые авторитета МОЛОДЫЕ 
ГВАРДЕЙЦЫ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Получить личное клеймо 
нелегко. В цехе работают с 
таким клеймом лишь 50 ста
ночников'. Ясно, чтобы 
добиться права самому 
определять качество своей 
детали, требуются отличное 
знание своего дела и особое 
доверие со стороны отдела 
технического контроля. Де
ло свое Егоров знает. Это 
подтверждает и его работа 
в юбилейном году. На 1977 
год Иван брал обязатель
ство дать продукции сверх 
годового задания на 500 
стан ко-часов. А план юби
лейного перевыполнил на 
642 стаяко-часа, что равня
ется почти четырем месяч
ным заданиям. Сейчас Иван 
трудится уже в счет треть
его квартала 1978 года. 

Но если говорить о всех 
слагаемых того заслуженно
го уважения, которым поль
зуется Иван Егоров в своем 
коллективе, то это, конечно, 
не только высокопроизводи

тельный и качественный труд. 
Общественная работа, ак
тивное участие в обществен
ной жизни коллектива дав
но стали неотъемлемыми 
чертами характера передо
вого производственника. И 
Иван Егоров — не исключе
ние. Был на протяжении че
тырех лет профгрупоргом, 
сейчас является ответствен
ным за производственно-
массовую работу, наставник. 
О наставнической работе 
Егорова нужно, пожалуй, 
сказать особо. 

Пришел в цех парень из 
профессионально - техниче
ского училища. По работе к 
нему замечаний не было, Но 
свое свободное время он 
проводил не лучшим обра
зом. Дело дошло до прогу
лов, до привода в милицию. 
С ним беседовали, его нака
зывали — результатов по
чти никаких. Егоров вызвал
ся помочь парню. В чем 
конкретно заключалась эта 

помощь, сейчас Говорить 
трудно — ведь не переска
жешь всех доводов, которые 
приводил Иван своему под
шефному. Но что главное — 
в любой беседе он старался 
доказать парнишке не столь
ко вину его, сколько его воз
можность нормально жить и 
трудиться. И это Принесло 
плоды: парень почувствовал 
себя равным среди равных, 
стал находить интерес в сво
ей работе, в делах своих то
варищей по труду. А ведь 
это очень важно. 

Планов у Егорова на бу
дущее, как всегда, много, и 
они в большинстве своем 
для исполнения требуют 
много- сил. Выполнить годо
вое задание к 7 октября — 
первой годовщине принятия 
нового Основного Закона, 
дать сверх плана 1978 года 
550 станко-часов, подать 
два рационализаторских 
предложения, окончить про
изводственно - технические 

курсы повышения квалифи
кации, организованные в Це
хе, стать кандидатом в члейы 
КПСС. Кроме этого — об
щественные поручения, уча
стие в рейдах дружинников 
и т. д. Да , много всяких Дел 
ждет Ивана Егорова, жДет 
его хозяйственного подхода. 

Последний мой вопрос.к 
мастеру бригады, в которой' 
трудится Иван Егоров, Ио
сифу Юрьевичу Гуляку, был 
таким: «Если бы все члены 
вашей бригады работали на 
уровне Егорова,: можно, бы
ло бы высвободить несколь
ко человек для изготовления 
не инструмента, „ а"у. друга* 
деталей, т. ё . , уменьшить, 
безболезненно для пронзу 
водства .состав бригады?». : 

— Можно, — не задумы
ваясь, ответил мастер и тут 
же улыбнулся, — Только с 
такими работниками всегда 
жаль расставаться... 

С СЕРГЕЕВ. 

ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ 
ЕПЕРЕДИ 

В ОН молодой па
рень, который 

работает за токарным 
станком, возле окна. Это 
и есть Сергей Пшенов,— 
сказал мне мастер смены 
Владимир Иванович Сих-
ряев.—Только пока отвле
кать его не надо. Он вы
полняет срочный заказ. 
Работа очень тонкая. Ми
нут через двадцать за
кончит. 

ческом соревновании Сер
гей Пшенов неоднократно 
завоевывал призовые ме
ста. Часто выходил побе
дителем и в конкурсах 
молодых токарей как в 
цеховых, так и в обще
комбинатских. За высо
кое мастерство Сергей 
награжден значкам «То
карь-умелец». 

Прошлый юбилейный 
год был для Пшенова са-

Сергей Пшенов готовил 
уже очередную деталь. 
Разговорились. 

— Почему . я выбрал 
эту профессию? — пере
спросил он. — По душе 
она мне. После школы ра. 
ботал токарем в цехе ме
ханизации, затем служба 
в армии. Когда служба 
подходила к концу, мель
кнула, правда, у меня 

ТОКАРЬ С Е Р Г Е И ПШЕНОВ 
В дальнейшей беседе с 

мастером Сихряевым уз
нал, что не случайно Сер
гею доверяют срочные за
казы. Знают, выполнит 
он их быстро, качествен
но. В бригаде он один 
из опытных мастеров то
карного дела. Кажется, 
что' для Сергея не 
существует такой детали, 
которую он не смог бы 
выточить. Бывает, что с 
каким-нибудь заказом 
.приходится повозиться, 
но все равно его выпол
нит. 

В цеховом социалисти-

мым плодотворным. Как 
и все труженики ЦРМО 
№ 2, он брал повышенные 
социалистические обяза
тельства. И с первого дня 
1977 года успешно их вы
полнял. На трудовой 
вахте «60 ударных не
дель — 60-летию. Велико
го Октября» Сергей не
однократно признавался 
лучшим. А уже где-то в 
конце октября по своему 
трудовому календарю он 
встречал новый, 1978 год. 

Двадцать минут за бе
седой пролетели быстро, 

.мысль: не пойти ли рабо
тать в другое место? Но 
это только «мелькнуло». 
Любовь к работе токаря 
взяла свое. С тех пор, 
вот уже пять лет, рабо
таю в этом'цехе. Этот год 
решил отработать так же 
по-ударному, как и про
шедший. Инициативу мно
гих коллективов цехов 
«Сделать рекорды юби
лейного года нормой ра
боты в 1978 году!» я лич
но поддерживаю. В своих 
обязательствах отметил и 

такой пункт: поступить 
на вечернее отделение 
индустриального технику 
ма. Сейчас начинаю шту 
даровать школьные учеб 
ники. 

В своей бригаде Сергея 
Пшенова знают не толь 
ко как отличного произ 
водственника, мастера 
своего дела, но и актив 
ного общественника. Он 
комсорг бригады. И в 
том, что коллектив его 
бригады чаще других вы 
езжает за город на от 
дых, участвует в различ
ных- мероприятиях, боль
шая заслуга Сергея. А 
если в бригаду приходят 
молодые токари, Пшенов 
не обходит их внимани
ем: помогает и советом, 
и делом. 

Вот так, по-ударному 
трудится, с интересом 
живет комсомолец Сергей 
Пшенов. 

ю. ПОПОВ. 

эта работа 
века Ирина знала достаточ
но неплохо. Но цеха? 160 
комсомольцев? ; 

Волнения оказались на
прасными. Актив Лакиза ос
тавил крепкий. На первых 
порах члены бюро помогали 
новому секретарю в решении 
многих вопросов, не остав
ляли без внимания и работ
ники аппарата комитета 
комсомола. И, как это всег
да бывает, общие интересы 
и дела день ото дня сплачи
вали комсомольцев. В цехе 
создается вокально-инстру
ментальный ансамбль. Под
нимается на более высокую 
ступень и спортивно-массо
вая работа среди молодых 
рабочих. Достаточно ска
зать, что в летней спарта
киаде комбината прошлого 
года спортсмены обжимного 
цеха .Vs 1 заняли третье ме
сто в своей 'группе, хотя 
раньше они занимали вось
мое—девятое. Не будем го
ворить уже о производствен
ном вкладе комсомольцев в 
досрочное выполнение зада
ний второго года десятой 
пятилетки, о проведении 
субботников и т. д. 

Когда обжимный цех раз
делился на два самостоя
тельных цеха, было тяжело 
расставаться с комсомоль

цами третьего блюминга: 
много хорошего сделано за 
минувший год. Но грустить 
некогда — впереди новые 
дела, новые (планы. Комсо
мольская организация об
жимного цеха № 2 оказыва
ет доверие Мигуновой. Ее 
вновь избирают секретарем. 

...Чем только не прихо
дится заниматься секретарю 
комсомольакой организации: 
вопросами социалистическо
го соревнования и вообще 
производством, внутрисоюз
ной работой. На первый 
взгляд многие дела можно 
было просто решать по-фа-
мусовски: «Подписано, так 
с плеч долой». А если, как 
говорится, копать глубже? 
За сухими цифрами статот-
четоз стоят живые люди с 
их радостями и тревогами. 
Согласитесь, ведь у каждого 
человека, помимо производ
ственных, возникают еще и 
другие проблемы, которые 
тревожат его, требуют не
медленного разрешения. 

Неспокойная эта долж
ность — секретарь комсо
мольской организации. Что
бы быть секретарем, мало 
быть хорошим организато
ром, хорошим воспитателем 
молодого поколения метал
лургов Магнитки, Нужно 

еще быть открытой душой к 
людям. И тогда люди будут 
тебе доверять, будут испы
тывать постоянную потреб
ность делиться с секретарем 
всеми бедами и радостями. 

Н о как бы ни был та
лантлив секретарь, что он 
будет значить без .крепкого 
актива? Ирине большую по
мощь оказывают вальцов
щик Юрий Оглобля, элек
трик Василий Величко, по-
садчик-штабелировшик На
талья Морозова, нагреваль
щик Виктор Чернявский, ма
стер Александр Титов и мно
гие другие. 

Недавно в обжимном це
хе № 2 комсомольцы — 
члены штаба «Комсомоль
ского прожектора» провели 
рейд по рациональному ис
пользованию рабочего вре
мени в ночной смене, в ко
тором приникала участие и 
Мигунова. Велика была ее 
радость, когда при обходе 
рабочих мест и участков ни
где не было обнаружено хо
тя бы одно нарушение. И не 
беда, что рейд, как говорит
ся, не получит гласности в 
цехе, не будет выоешен ли
сток штаба «Комсомольско
го прожектора»... 

Вот из таких штрихов 
складывается жизнь цеховой 
комсомолии, жизнь секрета
ря комсомольскрй организа
ции горячего прокатного це
ха Ирины Мигуновой. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Коллектив вальцетокарного отделения сортопрокатно
го цеха успешно выполняет задания по изготовлению 
валков для прокатных станов. Здесь работает много 
опытных специалистов, ежемесячно перевыполняющих 
план при высоком качестве. 

НА СНИМКЕ: один из передовиков токарь Николай 
Иванович ГРОМАТКОВ, ежемесячно перевыполняющий 
нормы на 10—12 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Нужны 
вагоны 

Свой производствен
ный план юбилейного го
да по отгрузке товарного 
проката труженики адъ-
юстажа четвертого ли
стопрокатного цеха вы-
п о л н и л и 30 декаб
ря. А по выгрузке ме
талла на экспорт — 24 
декабря. Дружному кол
лективу адъюстажа надо 
отдать должное: на про
тяжении всего года им 
пришлось преодолевать 
отставание. Выполнение 
государственного плана, 
как говорится, было под 

угрозой срыва. Но самоот
верженная работа всего 
коллектива помогла ус
пешно справиться с по
ставленной задачей. Луч
шей на протяжении года 
в социалистическом со
ревновании была четвер
тая бригада, руководит 
которой Владимир Ми
хайлович Улегин. 

Январь труженики адъю
стажа начали хорошо. На
пример, за семь первых- дней 
ими было отгружено потре
бителям дополнительно 3600 
тонн товарного проката. , И 
этот ударный темп они мог
ли бы сохранить и дальше... 
Но тут, как говорится, дела 
у них застопорились. Всему 
виной плохое обеспечение 
вагонами железнодорожно
го тупика № 8. На этом ту
пике нет площадок для скла
дирования продукции. И по
тому своевременный вывоз 
ее отсюда — задача номер 
один для работников адъю
стажа. А что получается на 
деле? Например, с восьмого 
по одиннадцатое января на 
агрегате резки INs 3 было 
порезано и подготовлено к 
отправке почти семь тысяч 
тонн проката. Железнодо
рожники обеспечили «тот ту. 
пик вагонами ровно настоль
ко, чтобы вывезти металла 
чуть больше четырех тысяч 
тонн. Не идут дела на по
правку и по сей день. Же
лезнодорожники плохо обес
печивают" этот тупик вагона
ми, тем самым срывают про
изводственные задания тру
жеников адъюстажа. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ 

Назначения 
Инженер П. М. Семуш-

кин назначен на долж
ность начальника цеха водо
снабжения. Инженер В. Г. 
Калашников ^ назначен на 
должность заместителя на
чальника цеха водоснабже
ния. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
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ДОЛГ КАЖДОГО 
ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Как добиться того, чтобы 
наш город стал городом вы
сокой культуры, чтобы он 
хорошел с каждым годом, 
чтобы мы могли спокойно 
жить, хорошо отдыхать, 
чтобы могли гордиться сво
им городом? Решение всех 
9тих задач — дело не про
стое, в зависит от каждого 
из вас. 

Именно об атом шел раз
говор на расширенном засе
дании совета общественно
сти жильцов одного из мик
рорайонов при школе Л> 21 
в нх шефов — работников 
заводоуправления комбина
та. 

С ноября прошлого года 
гари жилищно-коммуналь
ных отделах комбината вве
дена должность заместителя 
начальника по воспитатель
ной работе, в обязанности 
которого входит организа
ционно-воспитательная ра
бота с населением. Замести
тели домоуправляющих по 
воспитательной работе на
чали работу при 27 домо
управлениях Ж К О комбина
та. Эта инициатива дирек
ции и парткома комбината 
направлена на то, чтобы со
кратить количество инци
дентов и правонарушений в 
городе, повысить воспита
тельный уровень населения. 
Начинание это новое, не ис
ключено, что новые работни
ки встретят немало трудно
стей. Но помочь им должны 
прежде всего сами жильцы, 
члены домовых комитетов, 
товарищеских судов, акти
висты домов и подъездов. 
Работа с «трудными» семья
ми й подростками, с теми, 
кто не соблюдает правила 
социалистического общежи
тия, не выполняет обязан
ности по отношению к пре
доставленному жилью — все 
эти вопросы должны решать 
заместители домоуправля
ющих по воспитательной ра
боте и их помощники. В 
большой степени этому по
может движение за дом 
образцового быта, за луч
ший подъезд. Обо всем этом 
было сказано в выступлени
ях секретаря парткома ком
бината П. С. Грищенко я 

председателя совета обще
ственности Я. М. Шумакова. 

Воспитание населения — 
вопрос сложный, и немалая 
роль здесь принадлежит не 
только службам ЖКО, но н 
участковому уполномочен
ному милиции, работникам 
детских клубов, инспекто
рам по делам несовершен
нолетних, дружинникам. 

На заседании выступила 
инспектор по делам несовер
шеннолетних Р. И. Серебря
кова. В ее выступлении про
звучала озабоченность тем, 
что на производстве и по 
месту жительства слабо ве
дется работа с неблагопо
лучными семьями. Детей та
ких семей необходимо взять 
под опеку, также как и 
«трудных» подростков. И 
здесь свое веское слово мо
гут сказать комсомольцы 
заводоуправления, которые 
должны взять шефство над 
подростками микрорайона, 
вовлечь их в интересные де
ла, помочь в учебе и т. д. 

Д р у ж и н н и к и заводо
управления (командир дру
жины А. В. Сологуб) систе
матически выходят на де
журства. Однако жители 
микрорайона никакой помо
щи им не оказывают, а ведь 
они лучше знают население 
и могли бы помочь в прове
дении рейдов. 

В наведении обществен
ного порядка, в борьбе за 
культуру города не должно 
быть людей равнодушных, 
каждый, как записано в 
Конституции СССР, «обязан 
уважать права и законные 
интересы других лиц, быть 
непримиримым к антиобще
ственным поступкам, все
мерно содействовать охране 
общественного порядка». 
Только в этом случае мы 
сможем добиться того, что 
наш город будет назы
ваться городом высокой 
культуры. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

18 января исполняется 
80 лет со два рождения 
советского поэта Алек* 
сандра Безыменского. В 
библиотеке профкома 
комбината организован 
просмотр изданий, посвя
щенный юбилею поэта. 

Читатели могут познако
миться с двухтомником соб
раний сочинений Безымен
ского, творчество которого 
посвящено революции. Вос
поминаниями о поэте делит-

Поэту посвящается 
оя в своей книге «Современ
ники» литератор Ю. Лебе
динский. На выставке пред
ставлены сборники стихов А. 
Безыменского, вышедшие в 
различных издательствах. 
Для любителей поэзии бу
дут интересны книга стихов 
Безыменского «Вперед, заре 
навстречу», где собраны сти
хи о комсомоле и молодежи, 
а также вышедшая в изда

тельстве «Советский писа
тель» одна из замечательных 
поэм А. Безыменокого «Тра
гическая ночь». Александр 
Ильич был прекрасным са
тириком, и в этом вы сможе
те убедиться, прочитав его 
«Книгу сатиры» и «Мини
атюрные максилортреты». 

Г. ШАХТАРИНА, 
библиотекарь библиотеки 

профкома комбината. 

ВТОРНИК, 17 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.35. 
Утренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультипликаци
онных фильмов: «Тимош-
кина елка», «Новогодняя 
скалка». 1.25. «Вечный шов». 
7-я серия — «На своей зем
ле». 10.10. «В мире живот
ных». 11.30. Концерт. 14.00. 
«Твой труд — твоя высо
та». Программа телевизион
ных документальных филь
мов. 14.65 «Любите ля вы 
театр?» 15.40. «Рабочая га
рантия москвичей». 16.10. 
«Звездочка». Киноальманах 
для детей. 17.00. «От 14 до 
18». Передача иа Ленин
града. 17.30. Новости. 17.4S. 
Играет А. Цыганков (дом
ра). 18.15. «Литературные 
беседы». Ведет передачу по
эт АГСурков. 19.00. Песни 
советских композиторов. 
19.20. Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Вечный зов». 8-я серия — 
«Испытание». 20.30. «Вре
мя». 21.00. Концерт Госу
дарственного народного ан
самбля песни и танца вме
ни Тадеуша Сыгетиньского 
«Мазовше» (Польша). 22.00. 
«Это — автоспорт». Теле
визионный документальный 
фильм. 22.20. Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.40. Новости. 18.Б0. 

«Десятая пятилетка, год 
третий». Выступление пер
вого секретаря горкома пар
тии В. В. Колоска. 

ЧСТ. 19.20. Передача «О 
заботах и нуждах наших 
садоводов». 19.45. Вечерняя 
сказка малышам. 20.00. 
Концерт артистов балета. 

ЦТ. 21.00. Всесоюзный 
турнир команд мастеров 
высшей лиги по футболу на 
приз еженедельника «Не
деля». «Спартак» — «Локо
мотив». Трансляция из 
футбольного манежа ДСО 
«Спартак». В перерыве — 
телевизионный фильм (Ч). 

СРЕДА, 18 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.85. 
Утренняя гимнастика. 8.55. 
«Отзовитесь, горнисты1». 
3.25. «Вечный зов». 8-я се
рия — «Испытание». 10.35. 
«Клуб кинопутешествий». 
14.00. «38 радостей». Теле-
шзионный документальный 
фильм. 15.00. «Книга. Вре
мя. Читатель». 15.80. «Нау
ка сегодня». 16.00. «По му
зеям и выставочным за
таи». Государственная Тре
тьяковская галерея. 16.30. 
«Алкоголизм и его лече-
япе». Передача 1-я. 17.00. 
«Лети, наша песня». 17.30. 
Новости. 17.45. «Хочу все 
знать». Киножурнал. 17.55. 
Концерт мастеров искусств 
Эстонской ССР. Передача 
из Таллина. 18.25. «К Лени
ну, в Кремль». Телевизион
ный многосерийный доку
ментальный фильм. Встре
ча 1-я — «Учиться рабо
тать». 19.25. Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма 
«Вечный зов». 9-я серия — 
«Война». 20.30. «Время» 
21.00. «Песня, романс 
вальс». 21.80. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА 
Торпедо». Трансляция на 

Дворца спорта ЦСКА. В пе
рерывах — тираж «Спорт
лото» и Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.35. Звучит рус

ская народная песня. 17.55. 
Реклама. 18.05. Новости. 

МСТ. 18.25. Передача «То
варищ рабочий». 

ЧСТ. 19.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
— СКА( Ленинград). В пе
рерывах — вечерняя сказ
ка малышам и кинохрони-

ЦТ. 21.15. «Музыкальный 
киоск». Ведущая Э. Бе-
шева. 21.30. С. Есенин. «Ан

на Снегина». Исполняет ар
тист В. Золотухин. 22.15. 
Телевизионный фильм (Ч). 
22.80. «Семья Ульяновых». 
Передача 1-я. * 

А началось 
С «ОЛИМПИИ» 

В вашем городе окончились аональные соревнования 
по хоккею среди юношей. В соревнованиях приняли уча
стие шесть команд Уральской зоны: Свердловска, Кур
гана, Магнитогорска, Чебаркуля, Серова, Краснокамска. 
Спортивную честь нашего города в этих соревнованиях 
защищали юные хоккеисты команды «Металлург» ком
бината, воспитанники тренера заводского совета ДСО 
«Труд» А. В. Спивака. Наши спортсмены выиграли все 
пять встреч. Корреспондент Ж. Кузьмина попросила 
Анатолия Васильевича Спивака поделиться впечатления
ми о прошедших состязаниях и рассказать о команде. 
— Мы впервые приняли 

участие в таких- ответствен
ных играх, как зональные 
соревнования, — сказал он. 

И хотя все матчи мы вы
играли, нельзя оказать, что 
победа досталась нам легко. 
Особенно непросто было иг
рать с командой «Россия» 
из Краснокамска. У этих 
хоккеистов немалый игровой 
опыт. Поэтому ребята боль
ше всего радовались именно 
этой победе. Счет этой иг
ры 7 : 4 . А всего соотноше
ние забитых и пропущенных 
шайб в зональных- играх у 
команды «Металлург» со
ставляет 4 5 : 13. 

Надо сказать, что подго
товку к этим соревнованиям 
мы начали еще летом, в 
спортивном лагере «Олим
пия». Там у нас была воз
можность, ежедневно прово
дить тренировки, осуществ
лять всестороннюю физиче
скую подготовку. Но глав
ное, лагерь помог ребятам 
лучше узнать друг друга, 
сдружиться. Ведь хоккей — 
это игра коллективная, здесь 
важны взаимоотношения 
партнеров, сыгранность 
команды. Мальчишки из от
ряда «Хоккеист» старались 
во всем быть первыми: и в 
спортивных соревнованиях, 
и в художественной самоде
ятельности, и в дисциплине. 

В нашей команде «Метал
лург» играют школьники, 

учащиеся ГПТУ и технику
мов. Все они влюблены в 
хоккей и отдают ему много 
времени. Но первое наше 
требование: с учебой все 
должно быть в порядке. 
Только в этом случае я раз
решаю посещать тренировки, 
участвовать в соревновани
ях. 

Прошедшие соревнования 
нам показали, над чем надо 
еще работать, чтобы доби
ваться лучших результатов. 
Мне хочется назвать ребят, 
которые приложили макси
мум усилий для победы 
команды. Это наши бомбар
диры — ученик школы № 13 
Валерий Григоренко, на сче
ту которого девять забро
шенных шайб в этих сорев
нованиях, ученик школы 
Лгв 26 Сергей Мартынов, вра
тарь Владимир Кулаков 
(учащийся индустриального 
техникума), защитник Алек
сандр Стрельников (уча
щийся ГПТУ № 15) и дру
гие. 

Впереди у юных хоккеис
тов соревнования на первен
ство РСФСР среди юношей, 
которые будут проходить в 
марте. У нас еще есть время 
для подготовки, в течение 
которого ребята примут уча
стие в соревнованиях город
ских команд, а также в 
мужском хоккейном турни
ре. 

Г ДЕ-ТО полгода назад 
ни сталевар ФВСЛЦ 

комбината Михаил Кузьмич 
Мельников, ни зубной врач 
Борис Яковлевич Скляр, ни 
студент вечернего стделения 
горно-металлургического ин
ститута Юрий Шевцов, ни 
водолаз -комбината Борис 
Степанович Овчинников не 
знали друг друга. Но уже 
тогда их объединяло -одно 
увлечение — зимнее купа
ние. Встретиться помогли вы 
журналисты газеты «Магии--
тогорский металл». Они бы
ли свидетелями очередного 
«моржевания» М. К. Мель
никова. Сейчас их трое (Б. С. 
Овчинников уехал на Саха
лин, но и там не прекращает 
зимнего купания). Занятия 
теперь они проводят на ба
зе городской спасательной 
станции, где заботами на
чальника станции Василия 
Егоровича Пекшева и мед
сестры Надежды Александ
ровны Шишкиной им созда
ны хорошие условия. 

Зубному врачу Борису 

Яковлевичу Скляру со
рок лет. Из них пятнадцать 
лет он занимается зимним 
купанием. За асе эти годы 
Скляр- ни разу не болел. 

Сталевар металлургиче
ского комбината Михаил 
Кузьмич Мельников стал ку-

мало помогало. И вот как-
то попался мне на глаза 
журнал о «Моржах», о ме
тодах закаливания. С тех 
пор каждому знакомому, 
который страдает от про
студных заболеваний, сове
тую: надежное спасенье от 

Из проруби — 
и в сугроб 

паться в проруби десять лет 
назад. Вот что он говорят 
сам: «Работаю сталеваром 
около двадцати лет. Д о то
го, как стал заниматься зим
ним купанием, сильно недо
могал — особенно мучил 
радикулит. Все медицинские 
средства перепробовал — 

этих хворей — прорубь». 
Мне самому не раз прихо

дилось встречаться с Мель
никовым на улице. И даже 
сейчас, в сильные уральские 
морозы, оя одет в легкую 
курточку,, на лице румянец, 
здоровья ему не занимать. 

А вот водолаз спасатель

ной станции студент МГМИ 
Юрий Шевцов — самый мо
лодой из магнитогорских 
«моржей» и по возрасту, и 
по стажу «моржевания», ко
торый исчисляется двумя 
годами. Все трое надеются, 
что их небольшая секция 
пополнится новыми любите-, 
лямя зимних купаний. А 
они всегда готовы помочь 
желающим практическим 
советом. 

...На улице мороз. Стол
бик термометра приближа
ется к 30 градусам. Но вот 
из дверей спасательной 
станции показались три че
ловека. Они подбежали к 
проруби. Сделали несколько 
физических упражнений и... 
по одному опустились в 
свою купель. После двухми
нутного купания еще пова
лялись в глубоком сугробе. 
Затем все вместе зашли в 
помещение. Я смотрел на 
этих раскрасневшихся, пы
шущих здоровьем людей, и 
искренне им завидовал. 

ю. ПОПОВ. 

РЕПЛИКА 

СУДЬБУ 
НЕ ИСПЫТЫВАЙ 1 

...Он шел в кромешной 
тьме. Шел осторожно, на
щупывая нотами почву под 
собою, протянув вперед од
ну руку. Он миновал уже не
сколько лестничных подъе
мов и спусков, и миновал их 
удачно, потому что все вре
мя был настороже, и преж
де, чем сделать следующий 
шаг, слегка приседал на од
ной ноге и вытягивал вперед 
и вниз другую, проверяя 
пространство перед собой. 
Почувствовав под вытяну
той ногой пустоту, он делал 
два приставных шага в сто
рону, нащупывал стену и ос
торожно опускался по неви
димым ступеням. 

Но нервы его были уже 
перенапряжены. Он остано
вился, глубоко вздохнул, 
прикинул величину остав
шегося пути. 

— Одна — две минуты, 
никак не больше, — решил 
он и вздохнул еще раз, уже 
с облегчением. — Скорей, к 
свету, — пронеслась молние
носная мысль, и каждый 
нерв его задрожал от ра-
радостного предчувствия. Но 
вдруг он ощутил под собою 
пустоту и, валясь вперед, из
дал крик ужаса. 

Потом осторожно пошеве
лил рукой и сразу ощутил 
острую боль в кисти. «Бюл
летень» — пронеслась мысль. 

В этой грустной истории 
не случайно не названо кон
кретного имени и фамилии. 
Не названо потому, что Вы, 
дорогой читатель, возможно, 
через несколько дней буде
те оспаривать названный 
имярек, и вполне справедли
во, если рискнете пройти пос. 
ле наступления темноты по 
эстакаде от сортопрокатного 
цеха до проходной на трам
вайной остановке «ЖДТ». В 
этом переходе не горит ни 
одного светильника.. Но луч
ше не ходите, не надо. К че
му испытывать судьбу?! 

С СУХОБОКОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Магнитогорский филиал 
Челябинской областной 
школы ОСВОДа производит 
набор на курсы специали
стов спасательного дела: су
доводитель—любитель мало
мерного судна (по оконча
нии выдаются права Все
союзного образца); матрос-
спасатель; аквалангист 
(подводный пловец-спаса
тель). 

Срок обучения 1,5 месяца, 
без отрыва от производства. 
Принимаются заявки от 
предприятий и организаций 
города, также от отдельных 
лиц. 

За справками обращаться 
по телефону: 2-17-30. 

Наш адрес: 455000 г. Маг
нитогорск, ул. Куйбышева, 
22. 
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Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

I Коллектив трудящихся 
ffKXH- глубоко скорбит о 

б е з в р е м е н н о й смерти 
машиниста роторного 
вагоноопрокидыв а т е л я 
ИВАЩЕНКО Веньямина 
Михайловича, установщика 
вагонов ХОДАРЕВА Нико
лая Кирилловича и выра
жает искреннее соболезно 
ванне семьям и родствен
никам покойных. 
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