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Навстречу Первомаю 
Коллектив прокатного це

ха № 9 имеет на сегодня 
сверхплановый счет ао по
даче и погрузке металла 
более чем в 23 тысячи тонн. 
Поддерживая почин стале
плавильщиков, юсе произ
водственные бригады наше
го цеха решили ваять на се
бя в честь праздника 1' Мал 
дополнительны* социадиети
ческие обязательства. В 
оставшиеся недели за счет 
лучшего использования обо
рудования и сокращения по
терь рабочего времени ре
шено: подавать стапам и от
гружать заготовив дополни
тельно к плану не менее 160 
тонн в суши; обеспечивать 
настил металла на стелла
жи в сутки не менее 4600 
тони для огневой зачистки 

и.ае менее 560 тонн — на 
участки наждаков; ' повы
сить 'производительность 
града по цеху за четыре ме
сяца с начала пода на пол
тора .процента; дополни
тельно сэкономить 80 тонн 
металла; не иметь простоев 
станов по вине производ
ственных бригад цеха; обес
печить работу сортовых ста
нов в соответствии с суточ
ным графиком при 100-про
центном выполнении заказов. 

По поручению коллектива 
цеха обязательства подпи
сали: И. А. Свеженцев, 
бригадир приемки горячего 
металла; В. А. Беляшов, ма
шинист крана; В. 3. Егоров, 
бригадир подачи металла; 
В. Н. Безрученко, машинист 
крана. 

З а к о н , 
по которому 

ж и в е м 
iB середине марта в цен

тральных газетах был опуб
ликован проект Основного 
Закона Р С Ф С Р . Я считаю, 
что проект 'Конституции 
Р С Ф С Р — именно тот глав
ный документ, по которому 
мы живем. Все основные по
ложения проекта Конститу
ции Р С Ф С Р есть отражение 
и подтверждение н а ш е й 
жизни. 

Взять, -к примеру, хоти бы 
бригаду мастера М. А. Ма
кеева первого станочного 
отделения механического 
цеха, где я работаю тока
рем. 

В бригаде нас двад
цать семь человек. Костяк 
ее составляет, что говорят, 
старая гвардия рабочих: 
Н. А. Мсрозов, А. В . Усти
нов, И. I}. Павлюченко. Это 
заслуженные рабочие, удар
ники коммунистического 
труда', для которых труд — 
дело чести. Много в брига
де и молодежи. Помочь им 
— ваша обязанность. При
ятно видеть, как быстро ра
стет мастерство наших под
шефных: А. Смирнова, В. 
Смирнова, В. Оермякова, 
X. Баймухаметова. Сейчас у 
нас в цехе проходит кон
курс на звание «Лучший мо
лодой токарь». Все ребята, 
которых я назвал, участву
ют в этом конкурсе. Так у 
молодежи мы воспитываем 
любовь к своей рабочей про
фессии. О рабочих нашей 
бригады я могу сказать сло
вами из статьи 38 проекта 
Конституции Р С Ф С Р , что 
они заняты работой «в соот
ветствии с призванием, спо
собностями, образованием и 
с учетом общественных по
требностей». За два месяца 
года мы выработали 450 
с танк о-часов сверх плана. 
Думается, что наша брига
да внесла существенный 
вклад в то, что первое ста
ночное отделение по итогам 
ооцсоревяоваиия за февраль 
заняло по цеху первое ме
сто. 

Успешной работе бригады 
способствуют и дружеские 
отношения, моторые сущест
вуют между рабочими. Мы 
не только работаем вместе, 
но и частенько вместе отды
хаем, ездим на поезде «Здо
ровье». Ведь право на от
дых тоже гарантировано 
Конституцией. Причем за 
все путевки мы платим толь
ко 30 процентов их стоимо
сти. Я свой последний от
пуск провел в дсме отдыха 
«Юбилейный» по такой пу
тевке. За цену, составля
ющую тридцать процентов 
от стоимости, можно приоб
рести путевку и в санато-

рий-пр'офилакторий. Рабо
чий ив нашей бригады А. В. 
Устинов" часто с дочерью 
ездит в санаторий «ело
вое». В. Родионов отдыхал ь 
профилакггории «Березки». 
Сам я одно время без отры
ва от пронзи)детва посещал 
профилакторий «Южный». 
Подобные учреждения игра
ют большую роль в укрепле
нии здоровья трудящихся. 
В статье сороковой проекта 
Основного Закона Р С Ф С Р 
говорится, что право на 
охрану здоровья, кроме все
го прочего, обеспечивается и 
«расширением сети учреж
дений для лечения и укреп
ления здоровья граждан». 

Хочется,сказать и о праве 
на образование, закреплен
ном в статье 43 проекта 
Конституции РСФСР. На 
примере нашей бригады мо
жно показать, что учится у 
нас и стар и млад. Пять 
кадровых рабочих недав
но закончили школу ма
стеров. Двое наших моло
дых рабочих: А. Смирнов и 
В. Пермяков учатся на под
готовительных курсах в гор
но-металлургическом инсти
туте. X. Баймухаметов — 
на подготовительных курсах 
в техникуме, ff. Родионов 
заканчивает одиннадцатый 
класс в школе рабочей мо
лодежи. Все те знании, ко
торые мы получаем в ШРМ, 
в техникум ал и 'Институтах, 
в системе отдела научно-
технического образования 
комбината, путем самообра
зования, повышают об
щеобразовательный, куль
турный и профессиональный 
уровень рабочего. Все это в 
конечном счете проявится в 
повышении качества труда. 

На примере нашего уча
стка можно посмотреть, как 
осуществляется право граж
дан Р С Ф С Р участвовать в 
ушр авлении государственны
ми и общ вставными делами. 
Например, В. А. Инжирто-
ва, бригадир токарей, явля 
ется депутатом областного 
Совета народных депутатов, В 
а Д. С. Половнев, старший 
мастер отделения, — делута. 
городского Совета народ
ных депутатов. 

Только что прошедшее в 
нашем цехе обсуждение 
проекта К о н с т и т у ц и и 
Р С Ф С Р показало, что все 
мы горячо его одобряем. Да 
иначе и быть не должно 
Ведь все мы живем не это 
му Основному Закону. 

Г. С И М А Х И Н , 
токарь 1-го станочного 
отделения механическо
го цеха, кавалер ордена 
Трудовой Славы IИ сте

пени. 

Труженики комбината, 
работающие в третьем 
году десятой пятилетки 
под девизом: «Рекор
ды юбилейного года — 
норма работы в 1978 го
ду!», ежемесячно выпол
няют государственные 
задания и отправляют 
продукцию потребителям 
строго по заказам. В чи
сле тех, кто успешно тру
дится, и вальцовщик пер
вого листопрокатного це
ха Леонид Филиппович 
Дриньков. Более двад
цати лет работает он в 
этом коллективе. Удар
ник коммунистического 
труда, награжденный 
знаком победителя соц
соревнования 1977 года, 
Л. Ф. Дриньков вносит 
свой вклад в общее дело 
коллектива. 

На снимке: Л . Ф. 
Д Р И Н Ь К О В . 

Фото Н. Нестеренкю. 

П Р О В Е Д Е Н И Е Ленин
ского коммунистиче

ского субботника стало тра
дицией в нашей стране. В 
этом году московские рабо
чие выступили С инициати
вой провести коммунистиче
ский субботник 22 апреля. 
Эта инициатива' поддержа
на всеми трудящимися стра
ны, в том числе и тружени
ками нашего коллектива. 

В отличие от прошлых 
лет в текущем году Ленин
ский субботник решено про-
BiecTH в основном- на рабо
чих местах. На прошедшем 
недавно заседании штаба 
по проведению субботника 
решено все ремонтные силы: 
слесарей-ремонтников, элек
тромонтеров, каменщиков-
огнеупорщиков, а также 
всех работников строитель
ных специальностей исполь
зовать во время субботника 
на ремонтных и строитель
ных работах. Зима' корчи
лась, а некоторые наши ре
монтники не успевают в под
готовке агрегатов, оборудо
вания для ̂ работы в летних 
условиях. Поэтому мы заин
тересованы, чтобы работники 
ремонтной службы труди
лись на своих рабочих ме
стах. 

На комбинате очень мно-
го людей, работающих по 
первому графику, — это т̂е, 
кто работают на агрегатах 
непрерывного действия. 
Вполне естественно, что ис-
пользоваггь свои силы на 
рабочих местах в день суб
ботника им не представля
ется возможности. Поэтому 
сталевары, их подручные, 
горновые доменных печей, 
работники коксовых бата
рей, прокатных станов бу
дут работать в день суббот
ника на благоустройстве 
территории комбината, на 
'боре металлического лома. 
3 этих условиях работы то
же можно произвести до-
толнительную . продукцию. 
Многие рабочие имеют вто-
эые профессии, в частно-
ли, горновые, подручные 
•талеввров, многие прокат-
гики имеют профессия свар

щиков, резчиков металла. А 

это означает, что, если их 
обеспечить инструментом, то 
они могут произвести мер
ный металлолом для марте
новских цехов — у нас сей
час много негабаритного ло-
МВ', а резчиков не хватает. 

Все служащие лаборато
рий, управлений, заводо
управления будут работать 
на благоустройстве террито
рии комбината'. Заводской 
штаб распределил участки 
по цехам. Предполагается 
начать субботник с 5 апре
ля. Оуббюпиик продлится в 

исчисляется суммой в 15 ты
сяч рублей. 

Мы предполагаем пере
числить в фонд пятилетки 
62 тысячи рублей. 

Первые дни подготовки, к 
«красной субботе» показы
вают, что в основных цехах 
развернута энергичная твор
ческая работа, составляют
ся планы действий. Но по 
опыту прошлых лет нам сле
дует подумать о ликвидации 
недостатков в проведении 
субботника. Многие трудя-

В п р е д д в е р и и 
„красной субботы" 
течение всего месяца', пото
му что работы много, а вы
вести одновременно пятьде
сят тысяч трудящихся на 
субботник невозможно. 

|На рабочих местах будут 
трудиться пятнадцать ты
сяч человек. Это ремонтный 
персонал, станочники, рабо
чие механического цеха., ли
тейных цехов, цеха металло
конструкций и других цехов, 
изготовляющих записные 
части и детали. Прудящиеся 
ПТНП, мебельного цеха и 
цеха механизации № 1 бу
дут работать на рабочих ме-
craix. Эти коллективы раз
ладятся по группам и по од
ному выходному отработа
ют на производстве готовой 
продукции. 

В транспортном цехе ра
бочие в день субботника бу
дут заняты перевозками 
грузов, материалов и отхо
дов производства. Пример
ный объем продукции, кото
рый мы намечаем произве
сти за все дня субботника, 

щиеся работали на террито
рии комбината. Люди добро
совестно собирали отходы 
производства, мусор, а ма
шины были даны не свое
временно, и мусор снова 
оказывался брошенным на 
территории комбината. По
этому надо всем ведомствам, 
всем организациям, которые 
имеют транспорт, использо
вать его в полную меру. 

Мне поручено партийным, 
профсоюзным комитетами, 
коме омольско й орг ая из аци -
ей и управлением комбина
та еще раз обратиться к 
трудящимся, к коммунис
там, комсомольцам, проф
союзному активу с прось
бой провести суббегрнщ в 
третьем году десятой пяти
летки еще на более высоком 
уровне, нежели, в прошлые 
годы. — 

Ф. ПИВОВАРОВ, 
заместитель директора. 
комбината, председатель 
комиссии по подготовке 
и проведению Ленинско

го субботника. 

С ЗАВОДСКИМ 
ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА 

Утром, 23 марта, в крас
ном уголке Ц Р М П № 1 
представители цеха ремонта 
металлургических печей и 
второго мартековакого цеха 
подписали акт о сдаче вто
рой мартеновской печи в 
эксплуатацию. Акт подписа
ли старший мастер Ц Р М П 
№ 1 Г. Ризванов, бригадир 
каменщиков того же цеха 
A. Опарин, сталевар агорой 
бригады В. Наумов, стар
ший мастер производства 
Ю . Романов, помощник на,-
чальшка но теплотехнике 
3. Фахрутдинов. В ' своих 
выступлениях и В. Наумов 
и 3. Фахрутдинов дали вы
сокую оценку проведенному 
ремонту. Мнение и осталь
ных собравшихся было еди
нодушным — ремонт пета 
проведен с заводским Зна
ком качества. Это первый на 
нашем комбинате, ремонт, 
который оценен так высоко. 

Рассказывает старший ма
стер цеха ремонта метал
лургических печей '№ 1 
Г. Ризвавов: 

— Большой холодный ре
монт второй печи начался 
семнадцатого марта. Перед 
там, как приступить к нему, 
были пршедшы беседы с 
рабочими. В этих беседах 
затратив аде я вопрос качест
ва работы. Были- проведены 
подготонительные м ероирия-
тия. Словом, было сделано 
все, чтобы во время ремон
та не было никаких срывов 
по организационным причи
нам. Трое суток продолжал
ся ремонт. За это время 
звенья огнеупорщиков, ру
ководят которыми А. Опа 
рин, А. Смирнов, В. В ер и 
тип, Н. Ускюв, М. Ничипор, 
B. Барышев выполнял', 
сменные задания на 140— 
160 процентов с отличным 
качеством работ. Большую 
помощь им оказали и брига
ды огаеупорщиц, возглав
ляемые Ф. Хабибулин'ОЙ, 
Л . Зубовой, Р. Лядовой. Хо
рошо и оперативно работа
ли водители автопогрузчи
ков. Всем ходом ремонта 
умело руководили такие ма
стера, какМ. Онигур, А. Гав-
рищук, А. Рабигов. Хорошая 
организации, ударный ТРУД 
всех бригад, участвующих в 
ремонте, позволили сэконо
мить на этой печи восемнад
цать пече-часоз. И мы уве
рены, что качественный ре
монт этой печи позволит 
увеличить про'должятедь-
шеть кампании на 20—30 
1 лавок. Высокая оценка на-
•цего труда — заводской 
Знак качества — воодуше-
тила людей. Сейчас мы при
тупили к ремонту первой 

1ечи. Сделаем все в дам ож
ог, чтобы и этот ремонт 

эыл проведен с заводским 
Знаком качества. 

Ю. ПОПОВ. 
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(Социалистическое сорев
нование, пожалуй, одна из 
самых действенных форм 
воспитания трудящихся. В 
его ходе наиболее полно 
раскрываются возможности 
трудового коллектива, более 
отчетливо видны сильные и 
слабые стороны в работе, 
можно определить пути 
устранения недостатков. В 
шестом листопрокатном це
хе социалистическое сорев
нование широко разверну, 
лось с первых же дней вво
да цеха в строй действу
ющих. Его целью было ско
рейшее освоение нового, бо
лее сложного и высокопро
изводительного оборудова
ния, досрочный вывод его 
на проектную мощность. 
Партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации 
цеха разработал» условия 
с ощи ашистичеекого соревяо-
нования и возглавили его 
ход. И эти усилия He_ про
пали даром. Здоровый, 
творческий дух социалисти
ческого соревнования дал 
первые плоды: проектная 
мощность атрегата электро
литического лужения — 
180 ООО тонн металла в год 

техники безопасности и т. д. 
Так случилось с коллекти
вом четвертой бригады, ру
ководимым мастером Ю. А. 
Тульским. Здесь из-за на
рушения трудовой дисцип
лины одним из членов бри. 
,гады — Н. И. Сергиенко, 
который попал в вытрезви
тель, — было упущено пер
венство в соцсоревновании 
со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. 

На заседании цехового 
комитета профсоюза ежеме
сячно определяют лучшую 
бригаду, службу, мастера. 
Все итоги социалистическо
го соревнования отражают
ся на специальных отенда1х. 
В прошлом году, .например, 
наилучших результатов в 
соцсоревновании добился 
коллектив первой бригады 
под руководством мастера 
Ю. М. Чупракоза (парт
групорг А. Е. Мамаев, 
профгрупорг В. Е. Гузяов). 
Этот коллектив пять раз в 
течение года занимал пер-
вое место. 

. В прошлом году десятой 
коллективов бригад, служб, 
отделений оспаривали по
четное право называться 

ЦЕЛЬ ОДНА 
— была достигнута менее 
чем за три года, А уже в 
прошлом году коллектив 
нашего цехаЛлроизвел белой 
жести 210 ООО тонн. 

Таковы результаты социа
листического соревнования. 
Оно явилось мощным рыча-, 
том, способствовавшим не 
только досрочному освое
нию мощностей цеха, но и 
перекрытию их. Говоря об 
организации соцсоревнова
ния, следует начать с того, 
что каждый труженик наше
го' цеха имеет свои личные 
социалистические обяза
тельства на год, которые 
являются его трудовой про
граммой, учитывающей бук
вально все: расход горюче
смазочных материалов, 
электроэнергии, затраты 
времени на ту или иную 
операцию и т. д. Только в 
прошлом году, например, 
работниками цеха сэконом
лено эа счет более рациональ
ного использования 42 ООО 
киловатт-часов электроэнер
гии, 10145 гежто-калорий 
пара, достигнут расход сер
ной кислоты на каждую 
тонну готовой продукции 
Iv3 килограмма против за
планированных 2,5 кило
грамма. ' Многие работники 
цеха, принимая свои годо
вые социалистические обя
зательства, планируют за
вершить задания года до
срочно. Таю, в прошлом, 
юбилейном году Советской 
власти, выполнение заданий 
года многие труженики ше
стого листопрокатного цеха 
з а в е р ш и л и з-н ан ителыво 
раньше намеченного — ко 
дню 60-й годовщины Вели
кого Октябри. 

Из личных социалистиче
ских обязательств склады
ваются бригадные, а на ос
нове их вырабатываются 
общецеховые. Подведение 
итогов соревнования прово
дится за сутки, неделю, ме
сяц. При подведении итогов 
учитываются не только по
казатели, характеризующие 
количество и качество вы
пускаемой продукции, но и 
состояние техники безопас
ности, трудовой дисципли
ны, уровень соблюдения 
технологии, воспитательной 
работы я т. д. И случается 
•иногда, что коллектив, име
ющий наилучшие производ
ственные результаты, лиша
ется призового места из-за 
нарушения трудовой дис
циплины, плохого состояния 

коллективом коммунисти
ческого труда. Решением' 
цехового комитета' проф
союза это почетное звание 
было присуждено коллекти
ву элеютрослу'Ж'бы цеха. А 
коллективы бригад, возглав
ляемые А. И. Койсманом, 
Н. А. Антоненк© и В. И. 
Павленко, подтвердили это 
звание. За тот ж е период 
более 180 трудящимся цеха 
присвоено звание «Удар'ник 
коммунистического труда», 
19 лучшим работникам — 
звание «Победитель социа
листического соревнования 
1'9>77 года». Среди них мас
тер отделочного отделения 
элентролужения В. И. Пав
ленко, резчик агрегата про
дольной резки А. А. Бахтин, 
бригадир слесарей В. Ф. Са-
матов, электромонтер В. И. 
Родноа, старший резчик аг
регата продольной резки 
A. А. Мельник, лудильщик 
B. Ф. Ковальчук. 

Вступив в третий год де
сятой пятилетни, коллектив 
нашего цеха взял на воору
жение лозунг «Рекорды 
юбилейного года — норма 
работы в 1В7'8 году!». И это 
не пустые слова. Тружени
ки цеха на деле доказыва
ют, что такая задача им по 
плечу. Уже с первых дней 
ныяешего года лидером в 
социалистическом соревно
вании среди бригад цела 
вышел коллектив второй 
бригады под руководством 
мастера А. Л . Гавича. Пла
новое задание первого меся
ца года этим коллективом 
выполнено на 102,9 процен
та. При этом лудильщики 
бригады нролудили допол
нительно 170 тонн металла. 
Выход жести консервной со
ставил здесь 97,8 процента. 
Успешно потрудились лу
дильщики второй бригады и 
по снижению выхода брако
ванной продукции: В этом 
коллективе он составил 0,98 
процента против 1,02 про
цента по цеху. 

Серьезную конкуренцию 
составляют этому коллек
тиву лудильщики третьей 
бригады, где мастером 
В. И. Павленко, а стар
шим лудильщиком А. С. Са
вельев. Они успешно фи
нишировали во втором ме
сяце года, значительно пе
рекрыв все общецеховые по
казатели. При этом коллек
тив бригады пролудил вме
сто запланированных 4270 
тонн металла 4343 тонны. В 

марте по итогам первой по
ловины месяца лидирующее 
положение во- внутрицехо
вом социалистическом со
ревновании занимает коллек
тив бригады № 1. Руково
дят ею мастер Ю. М. Чуо-
раков и старший лудильщик 
А. Е. Мамаев. За четырнад
цать дней марта этим кол
лективом произведено свы
ше 2300 тонн металла. Это 
более четверти продукции, 
выданной коллективом все
го цеха. 

Этим успехам, безуслов
но, способствует организа
ция социалистического со
ревнования, его гласность. 
В цехе на самом видном ме
сте висят доски показателей, 
на которые заносятся ре
зультаты ежесуточной рабо
ты всех коллективов. Это 
дает возможность каждом у 
рабочему в- любое время 
сравнить результаты работы 
своего коллектива с други
ми, увидеть все слабые и 
сильные стороны, позволяет 
быть всегда в курсе проис
ходящих событий. В каж
дом коллективе активную 
работу ведут партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские группы: достигнут ли 
какой-то значительный ру
беж — об этом тут же по
ведает «Молния», допущен 
ли по чьей-то вине выход 
.бракованной продукции или 
совершен нерадивым работ
ником проступок — об этом 
также будет известно кол
лективу всего цеха. Все это 
BMiecTe взятое войпитывает 
трудящихся нашего цеха, 
мобилизует их на новые 
трудовые свершения. Харак
терно, что в нынешнем году 
значительно снижен коэф
фициент травматизма. В пер
вую очередь, конечно, здесь 
большую работу пропели 
мастера, бригадиры, инже
нерно-технические : работни
ки, ответственные.за состоя
ние травматизма в цехе. Но 
нельзя сбрасывать со счетов 
и организационную сторону 
ооци ашистичеекого с оревн о-
ванин, учитывающего не 
только Производств енны е 
успехи коллективов бригад, 
ко « соблюдение правил 
техники безопасности. В 
условия х ооц и ал истин еск ого 
соревнования особое место 
отводится вопросам соблю
дения трудящимися цеха 
трудовой дисциплины. И 
это одна из главных задач, 
стоящих перед организато
рами ссревковайия — пар
тийной, профсоюзной и кюм-
сомолъюмой организациями 
цеха. А цель у этой задачи 
одна' — воспитать человека 
в рабочем коллективе, под
держать и оказать ему по
мощь в трудную минуту, 
помочь влиться новичку в 
семью трудящихся и стать 
ее полноправным членом. 

Кто понимает социалисти
ческое соревнование, как 
соревнование только за 
улучшение результатов про
изводства, тот ошибается. 
Таной взгляд будет упро
щенным и однобоким. Со
ци ашистичее кое сор евновв -
ние вбирает в себя поня
тие более широкое. И зада
чи, стоящие перед ним, 
нельзя решать без .крепкой, 
надежной организации и 
широкой гласности. На при
мере нашего цеха показано, 
что делаем в этом напрев 
лении мы. Есть у нас дости
жения, но есть и недоработ
ки. В цехе изыскиваются 
новые формы и методы ра
боты в этом направлении и, 
думается, что в скором бу
дущем они будут приме
няться на практике и при 
несут какие-то результаты. 
Но хотелось, чтобы подели 
лись опытом своей работы 
по организация и гласности 
ооциа лист ическ ого с ор евно 
ваиия и представители дру
гих цехов. 

В , КОЗЬМ И н, 
член комитета профсоюза 

Л П Ц И 6. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
За успехи, достигнутые в выполнении плана на 

1977 год и принятых социалистических обязательств, на
градить следующих работников Магнитогорского метал
лургического комбината имени В. И. Ленина 

Орденом Трудовой Славы III степени: 
АБЗАЛОЕА Мнира, тока

ря гор но-обогати тел ьн ого 
лраизводгтва. 

АБЛИЦОЕА Валерия 
Александровича, вальцов
щика листопрокатного це-
ча № 5. 

А Е РАМЕН КО Алексея 
Сергеевича, сталевара мар
теновского цеха № 2. 

АЛЕКСЕЕЕА Александра 
Михайловича, вальцовщика 
TIP оао лочно-штр и псового це-
ха. 

АНДРЕЕЕА Н и к о л а я 
Петровича, . опнеупорщика 
цеха ремонта металлургиче
ских печей № 1. 

БАДЕРНОГО Ивана Ефи
мовича, машиниста экскава-
тор а порио-об огатите лыного 
Производства. . . 

БАСАЛАЕВА Виктора Бо
рисовича, старшего резчика 
металла листопрокатного 
цеха № 5. 

БАСОЕУ Евгению Дмит
риевну, оператора проволоч-
но-'штр'иисового цеха. 

БОГДАНОЕА Николая 
Георгиевича, фрезеровщика 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования № 2. 

ВАЛЕЕЕУ Флюру Муста-
фиевну, бригадира земледе-
л ов ф аюони о-в а лад е -с т а ле л и -

тейного цеха. 
ВАЛИШИНА Х а д ы я 

Адельмурзиновича, 1 старше
го машиниста «отелмгой па
росилового цеха. 

ВАРАКИНА Владимира 
Яковлевича, сталевара мар
теновского цеха № 3. 

ВЕДИНУ Людмилу Алек
сандровну, электромонтера 
цеха электросетей. 

ГАЙНУЛИНУ Агиян Ха-
физовну, шихтовщицу огне
упорного производства. 

ГАЛЯУТДИНОЕА Сайда 
Сафеевича, бригадира сле
сарей сортопрокатного цеха. 

ГАНЕНКОЕА В а л е р и я 
Васильевича, машиниста за
валочной машины мартенов
ского цеха № 1. 

ГЕРАСИМОВА Владими
ра Герасимовича, бригадира 

На этом снимке вы видите старшего вальцовщика блюмин
га М 2 Г. Полянского. Около 20 лет работает он в цехе и 
досконально изучил все механизмы, приобрел большой опыт 
работы. Своими знаниями он охотно делится с молодыми. 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
Пропаганда правовых знаний 

стала велением времени. Вы
сокий общеобразовательный 
уровень современного рабочего 
дает возможность юристам ве
сти разговор с рабочей ауди-
г о ^ и е и заинтересованно, на 
довольно высоком профес
сиональном уровне. 

Года четыре—пять назад на 
к о м б и н а т встал вопрос о при
ведении пропаганды юридиче
ских знаний в определенную 
систему. И вот уже три года 
действует комплексная систе
ма правового воспитания ра
бочих и служащих. Формы ра
боты разные, начиная с кон
сультаций по телефону и кон
чая занятиями на факультетах 
правовых знаний во Дворцах 
культуры металлургов, цехах 
и производствах комбината. 

Одной из самых эффектив
ных форм является работа это
го факультета. Разработкой 
планов занятий занимается 
юридический отдел комбината 
во главе с его начальником — 
деканом факультета М. Е. Гил-
лером. Занятия ведутся у ж е 
второй год. Слушатели получа
ют абонементы, где указаны 
темы занятий по месяцам. Ес
ли сравнить темы прошлого 
года обучения и нынешнего, то 
разница налицо. В чем она? 

Лекции, входящие в план 
1976—77 годов, вкупе составля
ют как бы ввод в курс советско
го законодательства, дают об
щие сведения по большинству 
итраолей советского права. На
пример: «Сущность и роль со
циалистического права»; «Ос
новные понятия советской 
гражданственности». . . 

В плане нынешнего года те
мы более конкретны. Напри
мер, в декабре рабочие слуша-
1и лекцию сО нормах поведе
ния советских людей на произ
водстве, дома и в обществен
ных местах». 

Еще одной важной особен
ностью второго года обучения 
шляется отчетность слушате-
ней в виде семинарских заня
тий. В конце курса, в мае, 
предполагается Провести семи
нар «Понятие преступления и 
наказания по советскому уго-
швному праву». «А вот срав^ 
нительно недавно, в январе, в 
-СХЛ, ЦРМП № 1, прокатном 
цехе № 9, в Мартеновских це> 
хах № 1 и № 3 прошли семи
нары «Ответственность рабочих 
и служащих за нарушение 

трудовой дисциплины». О том 
как они прошли, рассказывает 
раоотгшца юридического отде
ла комбината ' лектор факуль
тета А. К. Поздняк: 

— Занятие на эту тему i 
проводила в прокатном цехе 
Л» у и н третьем мартене. Ни 
каких заминок и задержек с 
ответами на мои вопросы не 
было, выступали активно 
После семинара было очень 
много задано в о п р о с о в и 
по трудовому законодатель
ству, и по нарушению обще
ственного порядка. Лекции, 
особенно семинары нам, лек
торам, приносят большое удов
летворение, потому что чув
ствуешь, какой большой инте
рес проявляют Люди к вопро
сам права. 

Кроме А. К. Поздняк, из 
юридического отдела лекцион
ной работой занимаются А. А 
Рудченко. Н. Е. Волков, О. И 
Пучкина, Б. В. Баженов, Л. Г 
Кравченко. Юристам комбина
та в этой работе большую по 
мощь оказывают: В. Ф. Бори-
сюк — начальник бюро отдела 
кадров, М. Я. Завьялова — на
чальник тарифно-экономиче
ского бюро ОНОГиЗ, В. И.. Ка-
конин — заместитель началь
ника отдела кадров; В. Л. Чех 
лов — старший экономист 
ОНОТиЗ. Их лекции интересны 
и квалифицированны. 

Не последнюю роль во внед
рении комплексной системы 
правового воспитания играют 
непосредственные организато 
ры занятий. Большую работу в 
этом отношении ведет В. Г. 
Слащилина, инструктор по ра
боте народного университета 
при левобережном ДК метал
лургов. 

Сейчас на факультете право
вых знаний народного \'ниве • 
ситета при левобережном ДК 
металлургов учатся I J U чело 
век. При правобережном Двор 
це тоже ведутся занятия фа
культета, но лекции сориенти 
рованы специально на моло
дежь, потому что большинство 
слушателей — молодые рабо 
чие, живущие в интернатах.. . 

В мае, когда закончатся за
нятия, слушатели получат спе 
циальные удостоверения. Но 
самое важное, что людям даны 
знания, которые многим приго
дятся в общественной работе 
в работе товарищеских судов 
общественных комиссий, в вос
питании молодежи. 

Т. КАБАНОВА. 

Н а й т и 
к л ю ч 
к каждому 

В марте на партийном 
собрании ОТК стоял вопрос 
«О повышении роли колшек-
тисоз участюев ОТК П Ш Ц 
и мартеновского цеха № 1 в 
воапитатешшой работе». С 
докладами на згу тему вы
ступили начальники участ
ков коммунисты М. Н. Бы-
стр-ов и В. П. Афонин. Вос
питательная работа здесь 
ведется по мтоямным пла
нам. Партийная группа- на
правляет и контролирует 
работу агитаторов, профак
тива, комсомольских групп 
в этом направлении. 

Особое внимание уделяет
ся индивидуальному воспи
танию трудящихся. Напри-
мер, пришел на участок мо
лодой контролер Г. Газгоо-
ва. Поначалу имела замеча
ния по работе, были у нее 
и нарушения трудовой 
дгасцишшюы. С ней разгова
ривали товарищи по брига
де. А начальник участка 
М. Н. Быстрое побывал у 
нее дома, посмотрел усло
вия, в которых она живет, 
побеседовал с ней. С этого 
момента- положение измени
лось. Работница с благодар
ностью восприняла желание 
людей помочь ей, правильно 
п о н я л а критику. Ре
зультаты такой В'Оснита-
телыной работы оказались 
поло жителвн ыми. 

'Нелегким было положе
ние в семье и у молодо
го контролера О. Семе-
вычевой. Частенько прихо
дила она на работу расст
роенная. Только благодари 
вниманию и заботе началь
ника М. Н. Быстрова все 
встало на свои места. Ком
мунисты участка позаботи
лись и о младшей сестре 
О. Семедаыгаеоой, которая 
тоже изъявила желание ра
ботать в ОТК. Теперь сест
ры работают вместе. 

Партгруппа постоянно ин
тересуется бытом трудящих
ся. М. Н. Быстрое лично 
побывал у многих рабочих 
на дому. Именно кропотли
вая индивидуальная работа 
коммунистов с рабочими да
ет положительные результа
ты. На партийном собрании, 
где обсуждались вопросы 
вое питания труд ящике я, 
было ротам ендов ажо парт-
групоргам и начальникам 
участков ОТК попользовать 
положительный опыт орга
низации воспитательной ра
боты на участке ОТК ПШЦ. 

Т. НИКОЛАЕНКО. 
секретарь партбюро ОТК. 
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ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
участка цеха, подготовки со-
СТ 3iBOB 

ГОРМАКОЕУ Раису Ива
новну, эмадировщицу произ
водства товаров народного 
•потребления. 

ГУСЕЕА Бориса Серге
евича, машиниста турбин 
таплоэлактроцентр а ли. 

ГУСЕЕА Николая Ва
сильевича, термиста листо
прокатного цеха № 5. 

ДАРЕ И НУ Людмилу Сер
геевну, машиниста конвейе
ра i орно-обогатительного 
производства. 

ДЕМАКОЕА Леонида 
Дмитриевича, модельщика 
фасонно - чугунолитейного 
цеха. 

ДЮКИНА Владимира Фе
доровича, мастера доменно
го цеха. 

ДЬЯКОНОВУ Веру Ки

рилловну, машиниста крана 
копрового цеха № 1. 

ЗИБОРОЕА Валерия Ми
хайловича, резчика металла 
листопрокатного цеха № 4. 

ИКСАНОЕА Рашита Яку-
повича, бригадиря электро
монтеров элавтрокуст а. 

ИЛЬИНЫХ Александра 
Протогеиовича, токари цеха 
механизации. 

КАМНЕВА Николая Ва
сильевича, электромонтер а 
центральной электрос ган-
Ц'ИИ. 

КИСЕЛ ЕЕА Александра 
Михайловича, машиниста 
крана мартеновского цеха 
№ 2. 

КЛИНДУХОВА Владими
ра Ивановича, машиниста 
крана обжимного цеха № 3. 

КОЕАЛЕЕУ Татьяну Се
рафимовну, бригадира уча

стка порно-абогат ит ел ьн ог о 
Производства. 

КОЛОМИНУ Валентину 
Григорьевну, рабочую же
лезнодорожного upан спор т а. 

КОНАКОВА Еиктора 
Карповича, бригадира сле
сарей гарно-обогатительного 
производства. 

КОНОЕАЛОВА Вячесла
ва Михайловича, старшего 
электромонтера паро- воз
духодувной электростанции. 

КОРГУШОЕА Николая 
Федоровича, старшего на
гревальщика металла об
жимного цеха № 2. 

КОСТИКОВА Александра 
Ивановича, аглсмер атчика 
порно -о б от атит еяын ого про
изволе тва. 

КОТОЕА Бориса Влади
мировича, слесаря централь
ной лаборатории автомати

зации. 
К РА СУЛЮ Василия Ва

сильевича, старшего резчика 
металла листопрокатного 
цеха № 6. 

КРУТИКОВА Анатолия 
Андреевича, травильщика 
м ет алл а листопрокатного 
цеха № 2. 

КРЫЛОВА Владимира 
Петровича, машиниста ва
гон-весов доменного цеха. 

КУЛ ИНКУ Владимира 
Васильевича, лудильщика 
листопрокатного цеха № 3. 

ЛОГИНОЕА Виктора Ва
сильевича, машиниста кра
на обжимного цеха № 1. 

ЛОЖКИНА Николая 
Ивановича, элемтрсмонтера 
произЕодства. товаров на
родного потребления. 

(Окончание в следующем 
номере) 

Н Е ТАК давно общеком
бинатская комиссия под

вела итоги смотра по р ацио-
иальяо'му и экономному ис
пользованию всех видов 
энергии. 1-е место было при
суждено коллективу перво
го листопрокатного цеха. 
Процент охвата за весь пе
риод смотр ai 'здесь составил 
56,8 процента. Было подано 
2111) предложений; Из ник 
реализовано 141 и внедре
но уже на сегодняшний дань 
137 предложений. В резуль
тате будет получена эконо
мия: электроэнергии свыше 
пяти миллионов киловатт-
часов, технической воды — 
207 500 кубических метров, 
питьевой воды — 11 100 ку
бических метров, воздуха — 
16 ООО кубических метров. 

,И этот успех коллектива 
п ервюгю ли сто прок атного 
цеха не случаен. С первых 
дней начала работы прош
логоднего смотра трудящие
ся цеха проявили самую ак
тивную деятельность. Была 

•создана общецеховая ко
миссия. По всем участкам, 
бригадам было разослано 
положение смотра, которое 
затем широко обсуждалось 
на рабочих собраниях. Ре
зультаты не заста1вили себя 
ждать: вскоре в адрес ебще-
цехюэой комиссии стали по
ступать от рабочих предло-
жания. Ход работы осве
щался на доске показателей. 
В целях призыва были раз
вешены различные лозунги. 
В мехам о- и элэгатроелуж-
бах цеха были созданы так 
называемые с м о т р о в ы е 

бригады, на которые был 
возложен контроль за ходом 
смотра. Словом, было сде
лано все возможное, чтобы 
смотр по экономии всех ви
дов энергии в цехе прошел 
на самом высоком уровне. 

— Говоря об этом успехе, 
можно подумать, что вот, 
мол, на' время смотра; ли-
етйпрекат чик и еобр а лис ь, 
так сказать, с силами, побе
дили и все. Нет. Вопросу 
экономии и рациональному 

тизны. Вот некоторые из 
ник. Мастер стана А. Евдо-
KKiMico в паре со слесарем 
М. Иваненко реконструиро
вали резак. В результате 
подобной р смене тр укции 
сэкономлено ЮОО кубомет
ров кислорода, да и сам ре
зак стал работать надеж
ней. Или, например, стар
ший нагревальщик А. Буты-
м ов и мастер энергетиков 
Л. Фельдман реконструиро
вали заслонки на всех пяти 

Х О З Я Й С К И Й 
п о д х о д 

использованию всех видов 
энергии у нас в цехе и в ми-
яузшие годы уделялось са
мое большое внимание, — 
рассказывает член общеце
ховой комиссии М. Лормаи. 
— Хотя сперу нет — подоб
ные .конкурсы еще больше 
мобилизуют трудящихся. 

1На общеквмбииатеких со
вещаниях часто отмечалось, 
что во многих цехах в боль
шинстве случаев участвуют 
электрики и слесари, мало 
привлекается технологов. В 
первом листопрокатном ак
тивно принимают участие в 
подобной творческой работе 
и технологи. Многие их 
предложения очень эффек-

нагрев а тельных печах, Это 
пред лож он ие по зв олило 
сэкономить 1О0 тоня услов
ного топлива. Среди всех 1 

поданных предложений в 
1977 году одно было пред
ставлено на Всесоюзный 
конкурс. Авторами его яв
ляются помощник начальни
ка цеха С. Кузнецов, брига
дир электриков В. Цупиков, 
электромонтер А. Гусев. 
Они автоматизировали ра
боту подпечного рольганга 
пятой печи, что дало эконо
мию 1,5 миллиона кило
ватт -ч ас ов эл ектро энергия. 

'В текущем году активная 
творческая работа, направ
ленная на поиск экономии 

всех видов энергии в пер-
(всм листопрокатном, про
должается. Поступают но
вые предложения, ведется 
учет сэкономленной элек
трической энергии, кислоро
да, промышленной воды, 
•воздуха и т. д. Итоговые ре
зультаты вывешиваются на 
доску показателей. 

— Рациональное и береж
ное использование топлиз-
но -э н ергет ич еских рее у ре ов 
п о лож и те л ьн о окаоыв а етс я 
на повышении эффективно
сти производства, — расска
зывает и. о. заместителя 
начальника цеха X. Иемаги-
лов. — Недав1.чо ЦК КПСС 
рассмотрел вопрос об орга
низаторской и политической 
работе Кемеровского обко
ма КПСС по экономии топ
ливных и энергетических ре
сурсов на предприятиях и 
стройках области. С приня
тым постановлением, опуб
ликованным в центральной 
печати, ознакомились и тру
женики нашего цеха, они 
решили еще больше усилить 
борьбу за бережливое, pa
il ион аланое использ св аня е 
энергоресурсов. 

Мы уже сказали, что ак
тивная творческая работа 
тружеников Л П Ц № 1 про
дол ж а е тс я. Р анион а ли з ато -
ры цеха решили сохранить 
ударный ритм юбилейного 
года. По-удерному работа
ют новаторы бригадир сле
сарей В. Чуфистов, слесари 
Р. III гк проз, И. Овчинников, 
электромонтеры И. Антонов, 
П. Егупов и многие другие. 

Ю. ПОПОВ. 

готовность 
Н О М Е Р Ю Д И Н 

Во всех цехах комбината 
полным ходом идет подго
товка к лету. Но, пожалуй, 
самая напряженная сейчас 
пора в цехе вентиляции. 
Ведь от тружеников этого 
цеха во многом зависит ра
бота всего комбината в лет
них условиях. Как же справ
ляются вентиляциониикй с 
планом т о подготовке к ле
ту? 

— Можно сказать, что мы 
круглый год готовимся к ле
ту, — говорит заместитель 
начальника цеха В. Г. Гали-
улин. — Еще с осени начат 
капитальный ремонт посто
вых и крановых кондицио
неров, вентиляционных си
стем во многих цехах. Сей
час капитальный ремонт 
полностью закончен, прохо
дят «обкатку» последние 
кондиционеры, которые сра
зу после проверки будут 
установлены в цехах. ill2iC0 
квадратных метров вентиля
ционной системы мы долж
ны, установить к концу ап
реля. Большая часть этой 
работы уже проделана. За
канчивается монтаж приточ
ной и вытяжной вентиляции 
в нашам цехе. 

Помимо капитального ре
монта, работники цеха про
водят ревизию и частичный 
ремонт крановых и посто
вых кондиционеров, венти
ляционной системы, обслу
живают бытовые кондицио
неры, которых на комбинате 
около тысячи штук. Особо 
пристального внимания тре
буют кондиционеры, уста
новленные в вычислитель
ных центрах машиносчет
ных станций центральной 
заводской лаборатории, за
водоуправления и других 
цеха.х комбината. Для точ
ной работы вычислительных 
машин необходима- опреде
ленная температура, кото
рая поддерживается с по
мощью кондиционеров. Не
малая заслуга, т о конди
ционеры работают исправно, 
таких работников, как Г. Н. 
Подосивникюв, А. М. Гафа-
ров. 

— Наша работа в опреде
ленной степени зависит от 
погодных условий, — гово
рит мастер участка посто
вых и крановых иондицио-

неро» В. П. Осипов. — В 
этом году этак была теп* 
лая, рано заявила о себе и 
весна, а это значит, что В 
«горячих» цехах «амбината 
должны быть готовы к ра
боте кондиционеры, теплю-
защитные экраны, вентиля
ция. Во втором мартенов
ском цехе 12 крановых и 
два постовых кондиционера. 
За работой их сладит сле
сарь И. И: Афоиыкин. Он во
время провел капитальный 
ремонт и проверку аппара
тов и обеспечил надежную 
работу кондиционеров в 
летних условиях. Отличию 
выполняет свое дело и сле
сарь Н. Д. Темченко, в его 
ведении кондиционеры мар
теновского цеха № 3. Все 
они также готовы к работе. 
Со своей задачей успешно 
справляются слесари В. П. 
Абаимов, В. Е. Колота ин и 
другие. 

Большая работа по под
готовке к лету проводится и 
работниками центральной 
заготовительной мастерской 
в обжимном цехе № 1, где 
на две трети выполнена ра
бота по установке вентиля
ции в шлаковых коридорах 
нагревательных колодцев. 
Эту работу вентиляционни. 
ии обязуются закончить к 
концу марта. Недавно за
кончен монтаж 400 квадрат
ный метров вытяжной вен
тиляции от ванн никелиро
вания в ПТ.НП. Начаты ра
боты по установке вентиля
ционной системы в строя
щемся лечебном корпусе до
ма отдыха «Юбилейный». 
Одним словом, работа по 
подготовке к работе в jter-
них условиях у вентиляци-
OHHiKKOB идет полным хо
дом. При этом труженики 
показывают образцы удар
ного труда. На три дня 
раньше срока бригада Н. Н. 
Шахсва изготовила детали 
для монтажа вентиляцион
ной системы в обжимном 
цехе № 1. Отлично трудятся 
и- бригады под руководст
вом А. С. Арзамасцева, 
Н. Д. Ефимова, Л. А. Про-
свирова, Р. А. Абдулина, 
перевыполняя 'задание на 
20—^30 процентов. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

У металлургов страны 
Н а Нижнетагильском 

металлургическом комбина
те для дробления кокса, ис
пользуемого в агломераци
онной шихте, применяли че-
тырехвалковые дробилки. 
Измельчение кокса было не
достаточным, в зимний пе
риод часть мерзлого кокса 
не использовалась. С целью 
исключения этих недостат
ков осуществлена дополни
тельная установка конусной 
дробилки, что позволило 
улучшить степень измельче
ния кокса и ликвидировать 
отходы его в зимний пери
од. 

Внедрение этого меро
приятия позволило улуч
шить качество агломерата, 
снизить расход кокса на 
1,5 кг, содержание мелочи 
класса 0—5 мм в бункерах 
доменного цеха на 0,8% и 
получить экономический эф
фект 62И тысячи рублей. 

На Нижнетагильском ме-
т аллергическом комбин а т е 
разработана и проверена в 
лабораторных условиях на 
магиитообогагителыной ус
тановке схема стадийного 
обогащения промпродуктов 
сухой магнитной сепарации 
с выделением в первой ста
дии мокрой магнитной рапа-

рации свободных зерен маг
нетита. Внедрение разрабо
танной технологии на обога
тительных фабриках Ниж-
,н ет а пил ьакого м еталл ургич е -
ркого комбината позволит, 
не снижая • крупности из
мельчения, повысить содер
жание железа в концентрате 
до 63 процентов, уменьшить 
Потери магнетита за .счет 
его параизмельчения и уве
личить производительность 
лзмельчительного оборудо
вания. 

Разработаны и проварены 
в промышленных условиях 
мероприятия, в результате 
которых удельная произво
дительность шаровых мель
ниц увеличена на 5 процен
тов и- установлена возмож
ность повышения содержа
ния железа в концентрате 
обогатительных фабрик на 
0,5—0,9 процента. 

Экономический эффект, 
рассчитанный для фабрики 
Г оробл а года тс кого р удо уп -
равления, в результате по-
в ыш ения прои эводи те л ьно -
сти мельниц на 5 процентов 
и качества концентрата на 
2 процента с учетам необхо
димой модернизации обору
дования составит около 
651 тыс. рублей. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ ммк. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1978 года 
по .цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк ммк кмк НТМК ММК кмк нтмк 
Чугун 
Сталь 

99,8 
100,9 

-100,7 
99,7 

98,6 
•1'СС,3 

Кокс 100,4 99,9 101,7 Агломерат 1ШуЗ 101,8 94,7 

Прокат 10в,0 97 Л 88,2 Руда 100,2 Il01i,5 95,6 Огнеупоры 98,8 90,3 91,4 

ммк кмк НТМК 
98,6 Доменный цех 99,8 

98,4 
Доменный цех № 1 98,6 

Доменная печь № 2 97,3 Доменная печь № 1 98,4 
Доменная печь № 3 99,4 Доменная печь № 4 100,8 
Доменная печь № 4 93,8 

Доменная печь № 4 
Доменная печь № 4 106,1 

Доменная печь № 6 101,9 Доменная печь № 2 101,9 
Доменная печь № 7 87,1 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 102,0 

Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех № 1 101,7 Мартеновский цех № 2 98,7 
Мартеновский цех № 3 99,5 Мартеновский цех № 2 97,8 
Мартеновская печь № 2 91,6 Мартеновская печь № 2 98,7 
Мартеновская печь № 3 99,1 Мартеновская печь № 3 98,5 

Мартеновская печь № 17 101,0 Мартеновская печь № Ы 106,8 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 101,0 
Мартеновская печь № 12 99,0 Мартеновская печь № 10 103,8 
Мартеновская печь № 13 100,1 Мартеновская печь № 7 95,7 
Мартеновская печь № 212 95,6 Мартеновская печь № 8 112,0 
Мартеновская печь № 25 99,7 Мартеновская печь № 15 99,9 
Обжимный цех № 3 102,8 Обжимный цех 97,9 
Блюминг № 2 100,1 Блюминг 91,7 
Бригада № 2 блюминга' № 2 103,7 Бригада № 2 блюминга 101,8 
СреднелистоЕОЙ стан 107,1 Листопрокатный цех 101,4 
Стая «500» .108,9 Среди ее ортный стан 102,7 

ftlvS Копровый цех № 1 103,6 Копровый цех 99,4 Копровый цех '„ ftlvS 
ждт 109,2 ждт 98,0 ЖДТ 97,8 

3 cтр. 
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ВЕСЕННИЙ 
КУБОК МАГНИТКИ 

На днях на лыжных трас
сах Абзаиошо завершился 
очередной Всесоюзный матч 
шартсмшов предприятий 
металлургической промыш
ленности. 

...Первый день. Мужчины. 
Забег на 15 километров. 
Черва каждые 30 секунд 
р а з д а е т с я команда 
судьи: «Марш!». И лыжни
ки, увеличивая скорость, 
скрываются в лесу. Впереди 
у них напряженная борьба. 
В первой группе стартовал 
олимпийски* чемпион заслу
женный мастер спорта на 
Омутнивска Ю. Скобов. Его 
время служит ориентиром 
для других. Многие мастера 
пытались достать его. Но 
олимпийский чемпион а ва 
сей раз был на высоте. Ско
бов победил с результатом 
43 минуты 312 секунды. Вто
рым финишировал челяби-. 
нец В. Пшеничников. Ме
таллурги Магнитки высту
пили неудачно (И. Симу-
сез — 7-место). Не повезло 
в этот день и нашим жен
щинам, стартовавшим на 
п я т н и л сметр оную дне т ан -
ц;ию. Все три призовых ме
ста завоевали представите
ли Омутнинока. Мастер 
спорта Н. Кальянова (ММК) 
была лишь пятой. 

Во второй день проводи
лись эстафеты. Никто не 
сомневался в победе лыж
ниц Омутнинока. Лыжницы 
Магнитогорска в упорной 
борьбе завоевали второе ме
сто. Вот они, призеры: Н. 
Кальянова, Н. Калюжная, 
О. Тру фанов а, В. Гор ил ов а 

А вот в мужской эстафете, 
надо сказать, борьбы не по
лучилось, уверенно победи
ли омутншщы во главе со 
Скобоаым. Магнитогорцы— 
вторые. 

Третий день. Погода ис
портилась. Было пасмурно. 
Лыжня «размокла». И ка
кова была радость магнито-
горщев, когда работник чет
вертого листопрокатного 
цеха И. Симусев показал в 
таких условиях лучший ре
зультат (1 час 56.22 сек.) на 
тридцатииилометровой ди
станции (Скобов в этой ган
ке не участвовал). Боевые 
качества показала на «де
сятке» в этот д е н ь и мастер 
спорта Н. Кальянова. Вре
мя 40 минут 16 секунд по
зволило ей подняться на 
высшую ступень пьедестала 
почета. Среди юниорок и 
юниоров на этой дистанции 
вновь первенетвогели лыж
ники, из Омутнинска. 

В результате трехдневной 
борьбы командную победу 
и Весенний кубок Магнитки 
з ав оев а ли предст авите л и 
металлургического завода 
Омутнинска. На втором ме
сте — спортсмены Магнито-
пор с кого м ет а л л у ргич еского 
комбината., лыжники Челя
бинского металлургического 
завода — на третьем. 

Ю. ПОПОВ. 

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ. 
Фото Ю. Попова, 

• 

Немало воды утекло с тех 
незапамятных времен, когда 
наш далекий предок, взяв в 
еще неумелые руки грубый 
осколок камня, оставил на 
скале автограф. Многое из
менилось в жизни человека: 
от примитивного камня че
ловечество шагнуло к более 
прогрсосиЕКОму виду ору
дия '— блестящему никели
рованному ножу с бессчет
ным количеством лезвий. 
Изменился и сам вид совре
менного любителя автогра
фов. От косматого .предка, 
кутающегося по утрам в 
шкуру, его отличают мод
ная прическа и элегантный, 
с иголочки костюм. А раз 
произошли резкие измене
ния в этих двух областях 
то, естественно, не осталась 
неизменной и третья об' 
ласть, если можно так вы 
разиться, область црихлад 
ная, то есть именно та, где 
оставляются нашими совре
менниками автографы. Ны 
нешний любитель «увекове
чить» себя не станет штур 
м'соать неприступные скалы 
не будет день и ночь сту 
чать по кремневому зубилу 
каменным молотком, чтобы 
потомки через века прочли 
его имя. К чему? Это и дол-
го, и трудоемко'. Да и на
толкнется ли какой-нибудь 
потомок впоследствии на 
этот автограф? В наш век 
все делается значительно 
проще. Любитель автогра
фов не дожидается, когда к 
нему придет исследователь 
и ценитель его «творчества». 
Он сам стремится к своему 
зрителю. А для этого ме
стом «увековечивания» сво
их имен наш современный 
вандал избрал трамвайные 
салоны. И это неспроста: и 
зрителей, созерцающих ре
зультаты твоего ' «творче
ства», в избытке, к тому же 
публика эта ежедневно ме
няется, а значит, ты выхо
дишь на «широкого» зрите

ля; и материал здесь — 
обивка сидений, стены ваго
нов, пластиковые покрытия 
крыши — весьма, податлив 
для «работы». 

Не ошибусь, думаю, если 
окажу, что каждый из нас 
видел «творения» наших не
знакомых «творцов». Но бе
русь спорить, что редко ко
му из вас, дорогие читатели, 
приходилось видеть «шедев
ры» этого творчества. Что 
там какие-то надписи типа 
« Л е н а + Ж о н я — любозь» на 
фоне листообразного серд
ца. Никогда не сравнится с 
этим «высокохудожествен
ным творением» и смеющая
ся рожица, более похожая 
на солнце с лучами, чем на 
человека. Мне довелось ви-

ющими затраты сил, време
ни, средств и, наконец, нер
вов. Рвут и режут обшкЕку 
сидений, бьют стекла-, лома
ют барьеры и двери. Из-за 
этого-вагоны подолгу про
стаивают в дело в то вре
мя, когда ик ждут люди на 
остановках города.. Ежесу
точно простой вагонов по 
непр едаиденным причинам 
составляет более четырех 
часов. Ежемесячно peMiOHT-
вые бригады для приведе
ния трамваев .в нормальный 
вид тратят десятки квадрат
ных метров пластиковых 
материалов, более 40 метров 
дермантина, около 45 квад
ратных метров дорогостоя
щего стекла, устанавливают 
десятки динамиков, которые 

На наших же глазах он ре
жет перочинным нож'ом об
шивку сиденья или царапает 
гвоздем нецензурное словеч
ко. И что интересно: злодей 
никогда не был схвачен за 
руку. Как говорится, свежо 
Предание, а верится с, тру
дом, что его никто не в«-
дел.И уж совсем не верится, 
что можно .незаметно раз
бить полностью прекрасную 
ст-сштяяную трамвайную 
остановку, как это случи
лось возле кинотеатра «Маг
нит». На остановке всегда 
стоят люди, мало того, ми
мо постоянно проезжают 
машины, трамвая, И тем не 
менее все стекла побиты. И 
сейчас эта остановка не ра
дует глаз своим эстетиче-

АВТОГРАФ ДИКАРЯ 
•СУББОТНИЙ ФЕЛЬЕТОН 

деть нечто более впечатля
ющее. Тут чествовалась ру
ка «мастера». Впрочем, что 
слова? Сами судите: прибыл 
с линии в первое трамвай
ное депо вагон. Глянули ра
ботники депо и ахнули: 
драдцать девять сидений из
резаны ножом крест-на
крест. Вагон пришлось сроч
но ремонтировать. А на- это 
ушло ни много ни мало — 
почти сутки. Это, так ска
зать, измерение во времени. 
А если посчитать в рублях, 
то убытки обойдутся в ко
пеечку.! Тут уже простая 
арифметика: каждое си
денье обходится государст
ву в 26 рублей. 

Читатель, быть может, ска
жет, что случай это ада-нич-
ный. Так сказать, из ряда 
вон выходящий. Ничего по
добного. Работники депо 
еще не помнят такой смены, 
чтобы хоть один трамвай не 
вернулся с линии с какими-
то повреждениями, требу-

неугомовные «озорники» 
снимаадт с завидным посто
янством. А все это, повто
ряю, .кроме немалых денеж
ных затрат, требует затрат 
и времени. И в первую оче
редь это отражается на пас
сажирах, стоящих подолгу 
на остановках в ожидании 
нужного им трамвая. 

Нехорош современный 
любитель автографов. Ах, 
как он нехорош. Сорвали 
мы с него маску, пригвозди
ли к позорному столбу. Ка
залось бы, на этом можно 
поставить точку. Но нет, 
рано еще ставить точку над 
«Ь. Возникает вопрос: а- где 
он скрывается, этот злопо
лучный любитель автогра
фов, так по-варварски обра
щающийся с общенародным 
достоянием? Как ни пара
доксально, но он среди нас, 
пассажиров. Вместе с нами 
он спешит на работу, вме
сте с нами он возвращается 
после трудового дня домой. 

сюим совершенством — кар
кас обшили толстым листо
вым железам. Так надеж
нее. Это уже не разобьют. 

Быть может, -откажемся от 
всего, что изящно, красиво, 
что радует наш глаз? Будем 
делать все грубо, но надеж
но. Но и это, думаю, не вы
ход: недасао видел первый 
след, о ставленный 'Нашим 
злополучным «героем» и на 
листовом железе. И подума
лось мне, что нет для него 
Препятствий. И что выход 
нужно искать совсем в дру
гом: в борьбе с вандализ
мом всей общественностью. 
Пусть не будет среди нас 
равнодушных, безучастно 
смотрящих на «творения» 
наши* современников с мод
ными прическами и мало 
чем отличающихся в осталь
ном от своего далекого 
предка. 

В. ХАРЛАНОВ. 

25 марта 
,iB кинозале левобереж

ного Дворца культуры 
металлургов будет прохо
дить заключительный 
праздник недели детской 
книги: «Мы верная смена 
тебе, комсомол». Начало 
в 11 часов. В 13 часов 
здесь же будет показан 
фильм «Самый красивый 
конь». Театральный зал. 
В'111 чаоов начнется зо
нальный смотр детской 
художественной самодея
тельности. Спортпавильон 
стадиона имени 50-летия 
Октября. Зрители могут 
посмотреть здесь выступ
ления спортом анов на 
первенство областного 
Сонета ДСО «Труд» по 
спортивной гимнастике. 
Н а ч а л о в 10 часов. 
Стрелковый тир ММК 

П р и г л а ш а е м п о с е т и т ь 
(левобережный Д К М ) . 
Здесь будут проводиться 
соревнования по стрельбе 
на лично командное пер
венство среди стрелков 
ста л отдави л ьного п ар оде
ла и коммунального хо
зяйства. Начало в 9 и 17 
чаоов. 

26 марта 
Левобережный ДКМ. 

Кинозал. 13-00. Неделя 
детского фильма. «Самый 
красивый конь». 

Правобережный ДКМ. 
Большой зал. 10-00. Пра
здник книги. «Книг завет
ные страницы помогают 
людям жить». 

27 марта 
Левобережный ДКМ. 

Кинозал. 13-00. Неделя 
детского фильма. «Юный 
Робин Гуд». 

Стрелковый тир ММК. 
9-00, 1.7-00. Соревнуются 
стр елки с т ал сил ави л ын ого 
передела и [Коммунально
го хозяй/стза. 

28 марта 
Левобережный ДКМ. 

Кинозал. -13-О0. Неделя 
детзки.х фильмов. «Юный 
Робин Гуд». 

Правобережный ДКМ. 
Большой зал. 18-00. Ве
чер профориентации под
ростков. 

Библиотека профкома 

в левобережном ДКМ. 
17-00. Беседа о творче
стве М. Горького (к М0-й 
годовщине со дня рожде
ния писателя). 

29 марта 
Клуб «Аврора». 18-00. 

Кинолекторий «Человек и 
закон», «Личные имуще
ственные права супру
гов». 

Правобережный ДКМ. 
Большой зал. 19-00. Слег 
молодых рабочих комби
ната «Отличник учебы— 
передовик производства». 

30 марта 
Правобережный ДКМ. 

Большой зал. 10-00. Ки-

нопраздиик «Герои книг 
на экране». 

Профилакторий «Юж
ный». Концерт художе
ственной самодеятельно
сти правобережного 
Дворца культуры метал
лургов. 

Стадион имени 50-ле
тия Октября. М-ОО. Пер
венство обшастиого Сове
та ДСО «Труд» по легкой 
атлетике. 

31 марта 
Левобережный ДКМ. 

Кинозал. l'2-ОО. Неделя 
детского фильма. «При
ключения пуни». 

Стадион имени 50-ле
тия Октября. 11-00. Hcfp-
ввнетво областного Сове
та ДСО «Труд» по легкой 
атлетике. 

Культкомиссия 
профкома. 

СУББОТА, 25 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя гимнастика. 8.55 «Уме
лые руки». 9.25. «И это все 
о нем». 1-я серия. 10.40. 
«Для вас, родители». 11.10. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.40. 
«Движение без опасности». 
12.10. П. И. Чайковский. 
Сюита из музыки к балету 
«Спящая красавица». 12.30. 
«В гостях у сказки». «Мал, 
да удал». 14.00. «Здоровье». 
14.45. «Хочу все знать». 
15.00. «В мире животных». 
16.00. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо (М) *— 
«Спартак» (М). Трансляция 
иа Дворца спорта Цент
рального стадиона имени 

В. И. Ленина. 18.15. «9-я 
студия». 19.15. «И- это все 
о нем». 2-я серия. 20.30. 
«Время». 21.00. «С песней 
по жизни». Всесоюзный те
левизионный конкурс моло
дых исполнителей. 22.30. 
«Скалы зовут». Телефильм. 
22.50. Новости. 

Двенадцатый канал 
19.55. Новости. 20.15. Ки

нохроника. 2.J.25. Концерт 
солистов Челябинского те
атра оперы и балета имени 
М. И. Глинки. 

ЦТ. 21.00. «Народные ме
лодии». Концерт. 21.15. 
«Клуб кинопутешествий». 
22.15. «Рекламный калейдо
скоп». (Ч). 22.30. Междуна
родные соревнования по 
плаванию на призы газеты 
«Комсомольская правда». 
23.03. «По музеям и выста
вочным залам». «Дрезден
ская картинная галерея». 
Живопись Италии. 23.30. 
«Экран зарубежного филь
ма». «Бабочка». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
зарядку, становись!». 8.55. 
Концерт. 9.30. «Будильник». 
10.01). «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00. «И это все 
о нем». 2-я серия. 12.15. 
«Веселые нотки». 12.8.0. 
«Сельский час». 13.30. «Му
зыкальный киоск». 14.00. 
Программа мультфильмов. 
14.33. «Встречи, знакомства, 
встречи». «Сегодня — Олег 
Попов». 15.30. «Междуна
родная панорама». 16.00. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Крылья Сове
тов». Трансляция на Двор
ца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ле
нина. В перерыве — новос
ти. 18.23. «Клуб кинопуте
шествий». 19.20. «И это 
все о нем». 3-я серия. 20.30. 
«Время». 21.00. Вечер, по
священный 80-летию на
родной артистки СССР А. К. 

Тарасовой. 22.05. Эстрадный 
концерт. 22.40. Новости. 

Двенадцатый канал 
19.03. «Очевидное — неве

роятное». 20.00. «Компози
тор Н. Лысенко». 20.40. 
«Здоровье». 21.25. Поют Ли
ли Иванова и Бисер Киров 
(Болгария). 22.30. Между
народные соревнования по 
плаванию на призы газеты 
«Комеомольскал прав а». 
23.00. Программа научно-
популярных фильмов. 23.30. 
«Начальник Чукотки». Ху
дожественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.3J. Утрен
няя гимнастика. 8.55. 
Фильм — детям. «Флип
пер». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. (США). 1, 2 се
рии. 17.30. Новости. 17.40. 
Мультфильм. 17.50. Народ
ное творчество. 18.35. «Год 
третий — год ударный». 

19.20. «И это все о нем». 
4-я серия. Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма. 
20.30. «Время». 21.03. Меж
дународный день театра. 
22.30. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.50. Строительству 

— ударный фронт. 18.15. 
Новости. 

МСТ. 18.35. Экран недели. 
19.03. «Мастер». Киноочерк 
о мастере второго марте
новского цеха Герое Со-
птатистическсго Т р у д а 
И. А. Дмитриеве. 19.25. У 
нас в гостях. 

ЧСТ. 2J.1J. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.25. «Рам
па». Театральное обозрение. 

ЦТ. 21.00. «Музыкальная 
жизнь». Тележурнал. 22.30. 
«Служу С о в е т с к о м у 
Союзу!». 23.80. «Фома Гор
деев». Художественный 
фильм. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Д о сентября 1942 года 

Василий Молчанов работал 
в ирлволочио-штрипсовом 
цехе. Был он бригадиром 
отгрузки металла. В 1/942 
году Василий ушел добро
вольцем на фронт. 

Красные следопыты ГПТУ 
№ 67 обращаются ко всем 
р аботн ш а м к омбин ата, 
знавшим Василия .Молчано
ва: если кому-то известно 
что-нибудь о дальнейшей 
с удьбе солдат а- м агн итогор -
ца, откликнитесь. 

Сведения присылать по 
адресу: 455012 г. Магнито
горск, ул. Уральская, 33. 
Музей боевой славы ГПТУ 
№ 67. 
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