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ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А — Д О С Т О Й Н У Ю ВСТРЕЧУ! 
Верность 
трудовой 
традиции 
Магнитки 

В будущем году Магнито
горску исполнится 50 лет. За 
это время город вырос в 
к р у п н ы й промышленный 
центр, здесь появились и 
прошли испытание временем 
замечательные традиции. 
Одна из них — отмечать 
праздники трудовыми дости
жениями. Вот и теперь, го
товясь к золотому юбилею 
родного города, металлурги 
стремятся повышать эффек
тивность и качество своей 
работы и на этой основе 
подниматься на новые тру
довые высоты. 

Несколько дней назад 
коллектив сталеплавильного 
передела обратился ко всем 
трудящимся Комбината с 
призывом встать на ударную 
трудовую вахту в честь Дня 
металлурга. Сталеплавиль
щики выдадут дополнитель
но к плану 10 тысяч тонн 
стали. Их призыв нашел ши
рокий отклик в производ
ственных коллективах. При
мечательно, что в свои обя
зательства т р у д я щ и е с я 
включают пункты, выполне
ние которых будет способ
ствовать успешной работе 
смежников. Так, огнеупор-
щики цеха ремонта метал
лургических печей № 1 на
метили произвести несколь
ко ремонтов мартенов с за
водским Знаком качества, 
причем сократить их сроки. 
А это — дополнительные 
тонны стали. Заботиться о 
выполнении не только соб
ственных обязательств, но и 
всего комбината — это тоже 
одна из черт, присущих маг
нитогорским металлургам. 

Одобряя патриотическую 
инициативу сталеплавиль
щиков по развертыванию 
соревнования в честь про
фессионального праздника 
металлургов, партийный и 
профсоюзный комитеты оце
нивают это соревнование 
как один из этапов ударной 
трудовой вахты, посвящен
ной 50-летию родного горо
да. Важно, чтобы все трудо
вые коллективы настойчивей 
и плодотворней вели борьбу 
за повышение культуры про
изводства и на этой основе 
добивались более заметных 
результатов. 

Трудовая традиция — в 
в действии) 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Имя машиниста станка 
шарошечного бурения 
Юрия Константиновича 
Сбродоаа хорошо извест
но в коллективе рудника. 
Ударник коммунистиче
ского труда, коммунист 
Ю. К. Сбродов — неодно
кратный победитель в со-
ревноваиии за право вы
дачи юбилейной тонны 
руды. За высокопроизво
дительный труд награж
ден орденом Трудовой 
Славы III степени, памят
ной медалью в ознамено
вание 100-летия В. И. Ле
нина, знаками победителя 
соцсоревнования 1974, 
1975, 1976 годов. 

НА СНИМКЕ: Ю. К. 
СБРОДОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Инициаторов поддерживают: 

агломератчики 
Коллектив аглоцеха 

№ 2 в канун третьего го
да десятой пятилетки в 
своих социалистических 
обязательствах записал: 
выдать к Дню металлур
га 4400 тонн качествен
ного доменного сырья. 
Эти обязательства ус
пешно выполняются. 

Поддерживая инициа
тиву трудящихся стале

плавильного передела, 
коллектив аглоцеха раз
вертывает социалистиче
ское соревнование в 
честь профессионального 
праздника металлургов 
и обязуется дополни
тельно к ранее принятым 

По поручению коллектива аглоцеха: агло
мератчик А. Курохтин; партгрупорг агломе
ратчик А. Шашенков; профорг бригадир ос
новного производства М. Бакиров; начальник 
смены Н. Табунов. 

обязательствам за два 
оставшихся месяца про
извести 3,6 тысячи тонн 
агломерата, подготовив, 
таким образом, подарок 
к Дню металлурга — 8 
тысяч тонн сверхплано
вого доменного сырья. 
Качество агломерата 
обязуемся выдерживать 

технических 
определенных 

на уровне 
условий, 
на год. 

Успешно выполнив 
предмайские социалисти
ческие обязательства, 
коллектив цеха ремонта 
металлургических печей 
№ 1, развивая успех, хо
рошо поработал в пер
вой декаде мая. На ре
монтах 22, 9 и 14-й 
мартеновских печей сэко
номлено 32 пече-часа, 
выбрано и вновь упот
реблено в кладку 685 
тонн огнеупоров. Тон в 
социалистическом сорев
новании задавали кол
лективы бригад № 1 и 3, 
руководят которыми 
В. Шепилов и Б. Прус. С 
большим перевыполнени
ем сменных заданий ра
ботали огнеупорщики из 
звеньев В. Новичкова, 
В. Будчана, Г. Назаро
ва, А. Смирнова, Н. Но
виковой и В. Прокопо-
вой, отличились также 
машинисты автопогруз
чиков А. Худяков и А. 
Кубарев. 

о гн еу п о р щи к и 
Сталеплавильщики ком

бината первыми заступи
ли на ударную вахту в 
честь Дня металлурга. 
Приняв дополнительные 
социалистические обяза
тельства, к о л л е к т и в 
ЦРМП № 1 поддержива
ет этот почин. Огнеупор
щики решили также 
встать на ударную вах
ту и встретить наш про
фессиональный праздник 
новыми успехами в тру
де. Мы решили всемерно 
содействовать сталепла
вильщикам в выполне
нии их обязательств. Для 
этого мы сэкономим на 

ремонтах сталеплавиль
ных агрегатов 130 пече-
часов, что равно выплав
ке примерно трех тысяч 
тонн сверхплановой ста
ли, шесть печей за остав
шееся до Дня металлур
га время мы обновим с 
заводским Знаком каче
ства, а остальные — с 
оценкой не ниже «хоро
шо». Продолжая борьбу 
за снижение себестоимо
сти ремонтов, коллектив 
цеха решил выбрать из 
старой кладки 4860 тонн 
годного кирпича и вновь 
употребить его при ре
монтах мартенов. 

По поручению коллектива ЦРМП № 1: 
бригадир огнеупорщиков И. Андреев; парт
групорг бригадир огнеупорщиков А. Опарин; 
профорги мастер М. Снигур, огнеупорщик 
В. Киселев. 

За достижение высоких производственных показате
лей в выполнении плана и социалистических обяза
тельств коллективами цехов, агрегатов, бригад, рабочими 
ведущих профессий управление и профком комбината 
решили за апрель признать победителями: 

по группе основных цехов 
горно-обогатительного про
изводства — коллектив аг
лоцеха № 2 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; 

по группе основных цехов 
коксохимического производ
ства — коллектив коксового 
цеха № 1 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; коллектив 
цеха переработки химпро-
дуктов с присуждением вто
рого места и второй денеж
ной премии; 

по группе основных ме
таллургических цехов пер
венство никому не присуж
дать, т. к. не выполнены ус
ловия социалистического 
соревнования; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжимно
го цеха № 2 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; 

по группе прокатных це
хов горячей прокатки — 
коллектив проволочно-
штрипсового цеха с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе прокатных це
хов холодной прокатки —• 
коллектив листопрокатного 
цеха № 6 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии. 

За выполнение заказов на 
100 процентов при отсут
ствии рекламаций увеличить 
размер причитающейся де
нежной премии на 50 про
центов; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив копрово
го цеха J6 2 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 1 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования № 2 с 
присуждением второго ме
ста и первой денежной пре
мии. За достижение высо
ких производственных по
казателей в течение трех 
месяцев подряд наградить 
коллектив Почетной грамо
той комбината; 

по группе цехов главного 
энергетика — коллектив па-
ро-воздуходувной электро
станции с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
цеха вентиляции с присуж
дением второго места и пер- , 
вой денежной премии; 

по группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллектив мебельного цеха 
с присуждением первого ме
ста и первой денел<;ной пре
мии. 

За трехкратную победу по 
результатам еженедельного 
подведения итогов соцсорез-
нования увеличить размер 
причитающейся премии на 
50 процентов; 

по группе основных цехоз 
железнодорожного тран
спорта — коллектив локо
мотивного цеха с присуж
дением первого места и 
второй денежной премии. 

За четырехкратную победу 
в соцсоревновании увеличить 
размер причитающейся пре
мии на 75 процентов; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив ре
монтно-строительного цеха 
с присуждением первого ме
ста и' первой денежной пре
мии; 

по группе цехов комму
нальных предприятий — 
коллектив водопроводно-ка-' 

нализационного хозяйства с 
присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии; коллектив ремонтно-
строительного управления с 
присуждением второго ме
ста и второй денежной пре
мии. 

Коллективам цехов, приз
нанных победителями с при
суждением первых мест, 
вручаются переходящие 
Красные знамена управле
ния и профкома комбината. 

Коллективам цехов, приз
нанных победителями с при
суждением первых мест и 
первых денежных премий, 
предоставляется право сде
лать запись о трудовых ус
пехах в Книгу трудовых до
стижений десятой пятилет
ки. 

Среди коллективов мар
теновских и двухванных пе
чей в соревновании за уве
личение стойкости свода 
признать победителями: 
коллективы мартеновских 
печей № 11, 17, коллектив 
коммунистического труда 
мартеновской печи № 28, 
коллектив двухванного ста
леплавильного агрегата 
№ 32. Выдать коллективам 
денежные премии. 

Присвоить звание «Луч
ший по комбинату» коллек
тивам: доменной печи № 5, 
мартеновской печи № 34, 
пятиклетевого стана. За ус
пешное выполнение условий 
соревнования присвоить зва
ние «Лучший по комбина
ту» и выделить денежные 
премии к о л л е к т и в а м : 
бригады № 4 аглоцеха № 1, 
бригады № 1 коксовых ба
тарей № 7—8, бригады J6 1 
доменной печи № 5, брига
ды '№ 1 пятиклетевого ста
на, бригады № 4 двора из
ложниц № 2 цеха подготов
ки составов, бригады № 1 
разливщиков первого блока 
мартеновского цеха № 2. 

За успешное выполнение 
.условий соревнования по 
профессиям присвоить зва
ние «Лучший по комбина
ту» и выделить денежные 
премии: Хакимову Султану 
Гареевичу, агломератчику 
аглоцеха № 1; Моисееву 
Валентину Павловичу, до
зировщику аглоцеха № 1; 
Кожевникову Сергею Ан
дреевичу, мойщику рудо-
обогатительных фабрик; Ти-
таренко Петру Павловичу, 
обжигальщику известняко-
во-доломитового карьеро-
управления; Ефременко Гри
горию Захаровичу, машини
сту коксовыталкивателя 
коксохимического производ
ства; Карпову Анатолию 
Алексеевичу, старшему гор
новому доменного цеха; Уша
кову Петру Ивановичу, га

зовщику доменного цеха; Ша-
монину Петру Григорьевичу, 
огнеупорщику мартенов
ского цеха № 2; Зимину 
Анатолию Яковлевичу, стар
шему вальцовщику листо
прокатного цеха № 3; Ер
молаеву Рудольфу Павло
вичу,* оператору листопро
катного цеха № 3; Рахматул-
лину Михаилу Константино
вичу, подготовителю соста
вов цеха подготовки соста
вов; Яненко Петру Степано
вичу, слесарю механическо
го цеха; Чернооку Федо
ру Дмитриевичу, формовщи
ку цеха изложниц; Кошик 
Лидии Семеновне, станочни
ку цеха ремонта металлурги
ческого оборудования № 1; 
Колычеву Сергею Аркадье
вичу, машинисту локомотива 
железнодорожного транспор
та; Трофимову Валентину 
Михайловичу, машинисту 
крана копрового цеха № 2. 

с 
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Р У К О В О Д С Т В О 
К Д Е Й С Т В И Ю 

На экране незабываемые кадры к и н о х р о н и к и времен 
Великой Отечественной войны. Легендарная Малая зем
л я . . . О к о п ы у самой кромки моря... С т о л о ы воды о т взры
вов, падающие бомбы.. . Э т о б ы л о . Был и день Победы. 
Т р и д ц а т ь т р и года отмечает наш народ э т о т великий 
праздник. Р а д о с т н ы й праздник , но смахивает слезы вете
ран, задумчиво с м о т р и т на берег Малой земли Л е о н и д 
И л ь и ч ьрежнев. . . Кадры военной х р о н и к и сменяются 
кадрами, рассказывающими о праздновании т р и д ц а т и л е 
т и я Победы. Бойцы-малоземельцы п о л у ч а ю т лартийньГе 
б и л е т ы , Леонид И л ь и ч Ьрежнев у памятника -колодца , 
единственного к о л о д ц а первых дней бозв десантников. 
По воспоминаниям ветеранов, к а ж д ы й т р е т и й , у ш е д ш и й 
за водой, не возвращался. . . 

Так началась в левобережном Дворце к у л ь т у р ы метал
л у р г о в конференция по книгам Л . И. Брежнева « м а л а я 
з е м л я » и « В о з р о ж д е н и е » . В зале — п а р т и й н ы е , профсоюз
ные, комсомольские а к т и в и с т ы , на сцене — малоземель-
ц ы , ветераны войны. 

— Я не десантировался, 
мне пришлось защищать ге
роев Малой земли с воздуха. 
Морякам было тяжело, мы, 
как могли, старались им по
мочь. Дрались мы храбро, 
решительно. Жгли немецкие 
самолеты, топили вражеские 
корабли. В одном бою мне 
довелось сразиться с 15 не
мецкими бомбардировщика
ми. Один я сбил, другие, по
бросав куда попало бомбы, 
повернули назад. Но и мой 
ястребок получил серьезные 
повреждения. Пришлось са
диться прямо на воду у бе
рега. Помогли мне выбрать
ся из самолета десантники. 
Хорошо помню и такой эпи
зод. Один из наших летчиков 
написал на огромной ленте: 
«Моряки, держитесь, мы, 
летчики, вам поможем». 
Развернув ее, несколько раз 
пролетел над окопами десан
та. И вот сейчас, читая кни
гу «Малая земля», я вновь 
вспоминаю те героические 
дни. Этой книге я придаю 
особое значение. И не только 
потому, что я воевал на Ма
лой земле. Это произведение 
написано коммунистом ле
нинской школы. Эта книга 
— наставление не только для 
партийных руководителей, 
но и для хозяйственных. 

мунисту, а достоин ли ты 
того, чтобы с тебя брали 
пример? Все ли ладно с тво
ей совестью? Этот постоян
ный самоанализ •— прямая 
обязанность каждого комму
ниста. Он поможет нам пре
одолеть все трудности, м ы 
на пороге коренной рекон
струкции Магнитки. Дело 
это т р у д н о е . И нам 
очень помогут книги Леони
да Ильича, настольные кни
ги каждого коммуниста. 

Своими воспоминаниями 
делится бывший сапер А. М. 
Бигеев: 

Рассказывает бывший свя
зист-десантник В. В. Иванов: 

— Многие погибли при де
сантировании. А живые рва
лись в бой как одержимые. 
Не зря фашисты называли 
малоземельцев дважды мо
ряками и трижды коммуни
стами. Л. И. Брежнев со
рок раз приплывал на Ма
лую землю. А на Малой зем
ле, особенно при десантиро
вании, можно было за мину
ту погибнуть десятки раз. Но 
политработники были всегда 
впереди. Вдохновляли людей 
на подвиг. Я видел Л. И. 
Брежнева на Малой земле 
дважды. Еще тогда я отме
тил его простоту, душев
ность, человечность. А читая 
воспоминания «Малая зем
ля», еще раз отметил, как 
просто, безыскусно -Леонид 
Ильич пишет о себе, о своей 
работе. Эта встреча с книгой 
была как встреча со старым 
фронтовым другом. Леонид 
Ильич не забывает своих од
нополчан. В канун 30-летия 
Победы я послал ему письмо. 
Поздравил с праздником,' 
рассказал, как трудятся быв
шие фронтовики. И получил 
очень теплый ответ. Душев
ности, человечности учит 
Леонид Ильич в своей"книге 
«Малая земля». 

На сцене — сталевар мар
теновского цеха № 3 А. В. 
Дюкарев: 

— В воспоминаниях Л. И. 
Брежнева «Малая земля» и 
«Возрождение» показана ог
ромная вера народа в пар
тию, огромный авторитет 
партии. И это понятно. Ведь 
коммунисты всегда были впе
реди в самые трудные мо
менты истории нашей стра
ны. Леонид Ильич учит уме
нию вести за собой массы, 
обращается к каждому ком-

— Я не воевал на Малой 
земле. Но война меня столк
нула с Леонидом Ильичем 
на Карпатах. Дело было так. 
Мы возвели наолюдательный 
пункт и получили приказ за
минировать к нему ближние 
и дальние подступы. Ближ
ние подступы заминировали 
быстро, а вот на дальних не 
позволял работать плотный 
огонь немцев. Я высказал 
командиру свои предложе
ния. И тут в землянку во
шли трое военных. Узнав, о 
чем разговор, выслушав мой 
доклад, один из них сказал: 
«Что ж, отпустим лейтенан
та». Я вышел. Заминировали 
мы дальние подступы ночью, 
без потерь. Только после 
войны я узнал, что тем воен
ным, который отпустил меня, 
был Леонид Ильич Брежнев, 
узнал и суть его разговора с 
моим командиром. Леонид 
Ильич говорил, что надо 
внимательнее прислушивать
ся к советам людей... Об 
этом же Леонид Ильич пи
шет в своих книгах. Думает
ся, надо всем принять к све
дению этот совет, да и не 
только этот. Книги Леонида 
Ильича будут еще долго пе
речитывать и учиться по ним. 

Со своими впечатлениями 
о книгах Леонида Ильича 
Брежнева выступили Г. И. 
Сенников — преподаватель 
пединститута, В. Ф. Кудимов 
— начальник обжимного це-
ца № 1, М. И. Асанова •— пре
подаватель МГМИ, В. Опека-
нец — подручный сталевара 
мартеновского цеха № 1, и 
другие. Все они подчерк
нули, что книги Л. И. Бреж
нева — мощное оружие в 
идеологической работе, руко
водство к действию. 

В заключение выступил 
секретарь парткома комби
ната П. С. Грищенко: 

— Книги Леонида Ильича 
Брежнева «Малая земля» и 
«Возрождение» не только 
воспоминания очевидца о 
прошлом, а в первую очередь 
— взгляд в будущее. Это 

наши руководящие докумен
ты в идеологической, поли
тической и хозяйственной де
ятельности. Каждый комму
нист, каждый активист, об
щественник, партийный, со
ветский и хозяйственный ру
ководитель почерпнет из них 
много полезного. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 
НА СНИМКЕ: выступает 

П. А. Безлатний. 
Фото Н, Нестеренко. 

В СЯ многогранная де
ятельность партийных 

организаций железнодорож
ного транспорта комбината 
подчинена главной цели — 
выполнению решений XXV 
съезда КПСС, планов деся
той пятилетки. И успех дела 
здесь во многом зависит от 
того, как строят свою рабо
ту партком и бюро первич
ных партийных организаций 
цехов и служб, как они мо
билизуют коллективы тру
дящихся на успешное реше
ние стоящих перед ними за
дач. 

В состав парткома и бюро 
избираются наиболее авто
ритетные коммунисты, от де
ловитости и ленинского сти
ля партийной работы кото
рых зависит успех дела. Сре
ди 82 членов парткома и бю
ро цеховых парторганиза
ций, избранных в начале 
1978 года, — руководители 
цехов, отделов, служб, пере
довые рабочие и новаторы 
производства. 91,4 процента 
из них имеют высшее и сред
нее образование, две трети 
работают на транспорте бо
лее десяти лет, а неодно
кратное избрание в партком 
и бюро подавляющего боль
шинства из них говорит о 
том, что это действительно 
наиболее авторитетные и ак
тивные коммунисты. 

На транспорте во всех 
партийных организациях ут
вердилась практика, когда 
большинство членов бюро 
ведет конкретный участок 
работы, а остальные комму
нисты, избранные в этот кол
легиальный орган, получают 
поручения в соответствии с 
планом работы. При этом в 
каждом конкретном случае 
целесообразно исходить из 
особенностей работы партий
ной организации. Однако в 
любом случае непременным 
условием высокой эффектив
ной деятельности парторга
низации является активное 

истие каждого члена бюро 
в руководстве этой организа
цией, его персональная ответ
ственность за порученное де
ло. И вот здесь-то важней-
шая роль принадлежит сек
ретарю — организатору кол
лективной работы. 

В партийной организации 
транспорта немало секрета
рей партбюро, работу кото
рых отличают высокая орга
низованность, деловитость, 
компетентность. К ним с пол
ным правом можно отнести 
Д. А. Баженова — мастера 
вагоноремонтной службы, 
М. Л. Барсукова — старшего 
электромеханика службы 
сигнализации, централизации 
и блокировки, А. В. Алешни-
кова — машиниста-инструк
тора цеха горного транспор
та и многих других. Круг 
обязанностей секретаря чрез
вычайно широк, и как бы 
много он ни знал, как бы 
ни был опытен, ему не под 
силу глубоко разобраться во 
всех сложных вопросах орга
низации производства, внут
рипартийной жизни,- массо
во-политической работы. По
этому его деловитость долж
на опираться на деловитость 
выборного партийного акти
ва, членов и кандидатов 8 

члены партии. В наших пар
тийных организациях в ос
новном так и обстоит дело. 
Вот, скажем, среди членов 
Оюро партийной организации 
цеха эксплуатации (секре
тарь Е. А. Егоренков) так 
распределены обязанности, 
что они не только охватыва
ют все участки партийной 
работы, но и выполняются 
активно, по-деловому. Вот 
лишь некоторые примеры. 
Заместитель секретаря по 
идеологической работе стар
ший инженер технологиче
ского бюро А. М. Шатунова 
— хороший организатор пар-

даются на заседании парт
бюро. В этом плане учиты
ваются и критические заме
чания, высказанные комму
нистами на отчетных собра
ниях партийных групп и от
четно-выборных собраниях 
первичных организаций. Во
просы, предусмотренные пер
спективным планом, учиты
ваются в текущих планах на 
месяц. 

На рассмотрение заседа
ний бюро и партийных 
собраний выносятся наибо
лее важные вопросы, требу
ющие коллективного обсуж-

К предстоящей научно-
п р а к т и ч е с к о й к о н ф е р е н ц и и : 
« Д е л о в и т о с т ь — важнейшая 
черта л е н и н с к о г о с т и л я пар
т и й н о й р а б о т ы » . 

ДЕЛОВИТОСТЬ 
В Ы Б О Р Н О Г О 
П А Р Т А К Т И В А 
тнйпо-по.пп ической учебы, 
консультант пропагандистов. 
В своей организации она со 
знанием дела руководит 
группой политинформаторов, 
к том-у же на общественных 
началах заведует кабинетом 
политического просвещения 
парткома. 

Старший составитель по
ездов член бюро А. И. Тру-
ханов — ответственный за 
осуществление связей с под
шефной школой № 63. Это 
благодаря его усилиям хоро
шо организовано соревнова
ние по принципу «класс— 
смена». Выполнение этой хло
потливой обязанности не ме
шает ему быть по-настояще
му активным партгрупоргом 
смены на станции Гранитная. 

В феврале в партийной ор
ганизации создана комиссия 
по проверке выполнения по
становлений партсобраний, 
заседаний бюро и критиче
ских замечании. Председате
лем ее избран член партбюро 
заместитель начальника же
лезнодорожного района С. П. 
Ефремов. За это короткое 
время она уже шесть раз 
проверила выполнение по
становлений и обстоятельно 
доложила об этом на собра
ниях коммунистам, что не
мало способствует повыше
нию их активности и делови
тости. 

Деловитость и боевитость 
в работе партийной органи
зации, особенно крупной, во 
многом зависит от четкого и 
продуманного п л а н а . В 
практику партийных органи
заций цехов локомотивного и 
эксплуатации (секретари 
С. И. Феоктистов и Е. А. 
Егоренков), например, вош
ло составление перспектив
ных планов работы на отчет
ный период. Они обсуждают
ся на отчетно-выборных 
собраниях, а затем утверж

дения и решения. Планы на 
каждый месяц составляются 
после тщательного изучения 
положения дел в коллекти
ве. Наряду с проведением 
партийных собраний и засе
даний партийных, бюро в 
них предусматривается про
ведение семинаров и совеща
ний с партгрупоргами, пред
седателями комиссий/ осу
ществляющих контроль за 
деятельностью администра
ции, с политинформаторами 
и лекторами, оказание прак
тической помощи обществен
ным организациям. 

За проведение каждого ме
роприятия несет ответствен
ность один из членов бюро. 
Это придает плану мобили
зующую силу, помогает ус
пешнее организовать дело. 
Партийному бюро ясно, с ко
го, за что и когда спросить, 
кому и в чем помочь, какие 
принять дополнительные ме
ры для безусловного выпол
нения плана. 

Как правило, заседания 
партийных бюро в этих це
хах проводятся два раза в 
месяц, если не возникает по
требности во внеочередном 
рассмотрении каких-либо 
вопросов. Здесь стало систе
мой привлечение рядовых 
коммунистов во главе с од
ним из членов бюро к подго
товке вопросов, которые вы
носятся для обсуждения на 
заседания бюро и партийные 
собрания. Это помогает при
нимать обоснованные, дело
вые и конкретные постанов
ления. Вот один характер
ный пример. На открытом 
партийном собрании цеха 
эксплуатации предстояло об
судить вопрос о задачах 
коммунистов по улучшению 
деятельности комсомольской 
организации и повышению 
активности молодых рабочих 
в связи с предстоявшим 
XVIII съездом ВЛКСМ. Для 

его подготовки создали ко
миссию, в которую вошли 
два члена партбюро, два ря
довых коммуниста и три 
кандидата в члены КПСС. 
Требовательно, по-деловому 
они подошли к подготовке 
собрания. Доклад, с которым 
выступил заместитель на
чальника железнодорожного 
района кандидат в члены 
партии, бывший комсомоль
ский секретарь Ю. П. Гвоз-
довский, получился аналити
ческим и критическим. 
Собрание прошло очень 
оживленно и деловито. Было 
принято обоснованное и кон
кретное постановление, глав
ным в котором считаю соз
дание комсомольско-моло-
дежных бригад в каждом 
районе и организацию среди 
них соревнования в честь 
60-летия ВЛКСМ-

Повышение деловитости 
выборного партактива по
зволяет вовлечь большое чи
сло членов партии в актив
ную производственную и об
щественную деятельность. 
Это в конечном итоге обес
печивает на протяжении дли
тельного времени ритмичную 
работу цехов и служб тран
спорта, выполнение социали
стических обязательств в це
лом коллективом Ж Д Т 

Однако анализируя дея
тельность бюро цеховых 
парторганизаций с позиций 
требований XXV съезда 
КПСС и д е к а б р ь с к о г о 
(1977 г.) П л е н у м а ЦК 
КПСС, необходимо отметить, 
что еще не во всех наших 
партийных организациях они-
стали подлинными органи
заторами трудовых коллек
тивов и по-деловому решают 
все стоящие перед ними за
дачи. Не во всех организа
циях четко налажен кон
троль за выполнением при
нимаемых решений, не всег
да регулярно партбюро ин
формируют коммунистов о 
своей деятельности между 
собраниями. 

Работа бюро первичных 
партийных организаций в 
значительной мере зависит 
от»уровня руководства ими 
со стороны производственно
го парткома. Поэтому он 
уделяет этому самое при
стальное внимание, и счита
ет своей -основной задачей 
не подменять секретарей 
парторганизаций, а повы
шать их ответственность за 
решение вопросов, входящих 
в их компетенцию; требова
тельно относиться к подбору, 
расстановке и воспитанию 
кадров, повышать их ответ
ственность за порученное де
ло, формировать и воспиты
вать у них партийный под
ход к делу при решении по
литических и хозяйственных 
вопросов. 

И. СОКОЛОВ, 
секретарь парткома 

ЖДТ комбината. 

Слово предоставляется 
полковнику в отставке П. А. 
Безлатнему: 
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П У Т Ь К У С П Е Х У 
Внедрение, кислорода во 

многие процессы производ
ства черной металлургии по
зволяет дополнительно полу
чать десятки тысяч тонн чу
гуна, стали. От ритмичной 
работы кислородно-компрес
сорного производства зави
сит выполнение плановых за
даний комбината.- Участок 
компрессии кислорода кис
лородно-компрессорного про
изводства — важнейшее зве : 

но этой цепочки. Задача уча
стка компрессии кислорода в 
цехе состоит в том, чтобы 
обеспечить безаварийную ра
боту оборудования и беспе
ребойное снабжение кисло
родом ряда цехов комбина
та. Но, как известно, само по 
себе все оборудование рабо
тать не может, им управля
ют высококвалифицирован
ные специалисты. Так, на 
участке компрессии в брига
де № 1 машинистом компрес
сорных установок работает 
А. П. Каргин. Трудовой стаж 
его исчисляется десятью го
дами. За это время А. П. 
Каргин в совершенстве из
учил оборудование вверенно
го ему участка, закончил ин
дустриальный техникум. Вы
сокие знания и большое 
профессиональное мастер
ство помогают ему добивать
ся отличных производствен
ных показателей, за что он 
неоднократно награждался 
грамотами, памятными по
дарками, ему также присвое
но звание «Ударник комму
нистического труда». 

Если, например, сравнить 
показатели работы бригад 
по участку компрессии ки
слорода за прошедший год, 
видно, что первая бригада, 
где работает Каргин, достиг
ла лучших результатов. Вот 
некоторые показатели: вре-
«я, затрачиваемое на пуск 

турбокомпрессора КТК-12, 
с о с т а в л я е т 48 минут, 
а на технологические пере
ключения с КТК-12 на 
КТК-7 составляет 57 минут. 
Тогда как в других брига
дах — 69, 77, 66 минут. В 
бригаде Каргина и самые 
минимальные потери кисло
рода — 0,8 процента. Также 
высокопроизводительно, ка
чественно трудится бригада 
А. П. Каргина и в текущем 
году. 4 

Каковы пути к успеху у 
А. П. Каргина? 

— В его работе, можно 
сказать, никаких секретов 
нет, — рассказывает стар
ший мастер участка компрес
сии кислорода А. А. Троя-
нов. — Просто любое зада
ние, любую операцию ста
рается провести очень тща
тельно, качественно. Други
ми словами, с любовью от
носится к своей работе. 
. Возьмем приемку смены. 

Несколько лет назад во 
время очередного . посеще
ния доменного цеха мы за
шли к заместителю началь
ника цеха В. А. Крепкогор-
скому, чтобы обсудить по
ложение дел в службе НТИ 
и на месте решить некото
рые вопросы. Виктор Алек
сандрович был заместите
лем председателя референт
ской группы, все оператив
ные дела по службе инфор
мации мы обычно решали 
через него. 

На столе аккуратными 
стопками лежали бюллете
ни и сборники рацпредло
жений института «Чермет-
информация», рефератив
ные журналы, книги, раз
личная экспресс-информа
ция. Заметив наши взгляды, 
Виктор Александрович со
крушенно сказал: 

— Верите ли, вчера вы
брал специально время для 
изучения этой информацион
ной литературы, просидел 
до И вечера и все равно не 
успел ее всю «перелопа
тить». Такой поток литера-

А. П. Каргин этом) момент) 
уделяет большое внимание 
Знает: от того, как он смо
жет в этот момент настро
ить ,на работу своих подчи
ненных, как спланирует весь 
рабочий день, зависит ус
пех всего коллектива. Сам 
он'приходит на смену где-то 
за час до ее. начала. Обой
дет и проверит работу всего 
оборудования участка, встре
тится С предыдущей брига
дой, ' проверит, готовность 
каждого машиниста своей 
смены к работе. И от каждо
го машиниста Каргин требу
ет, чтобы После приемки 
смены они подробно сообща
ли ему о работе принятого 
Оборудования И имеющихся 
замечаниях. Четко вырабо
танный метод приема смены 
создает у А. П. Каргина уве
ренность в работе, позволя
ет быстро ориентироваться 
и своевременно принимать 
правильные решения в сло
жившейся обстановке. А вот 
как, например, Каргину уда
ется быстро запустить тур
бокомпрессор КТК-12? 

На это отвечает он сам: 
«Прежде всего стараюсь все 
подготовить заблаговремен
но, различные обязанности 
распределить между маши
нистами. Сам процесс запус
ка выполняю сТрого по тех
нологической инструкции». 
Тут надо сказать, что в дру
гих бригадах машинистами 
пункты технологической ин
струкции не всегда выполня
ются своевременно. Чтобы 
добиться такой синхронности 
и слаженности в своем кол
лективе, необходимо всем 
машинистам в совершенстве 
освоить свою работу. В ос
новном все коллеги Каргина 
по бригаде — мастера своего 
дела. Каждый старается 
прийти друг другу на по
мощь, своевременно посове
товать 

И еще немаловажный фак
тор успеха бригады Каргина 
— это высокая трудовая н 
производственная дисципли
на. За прошедший год и ми
нувшие месяцы текущего го
да в первой бригаде не было 
ни одного нарушения. Два 
машиниста повысили свой 
квалификационный разряд. 
Да и сам коллектив бригады 
неоднократно занимал при
зовые места в социалистиче
ском соревновании. 

В текущем году в кисло
родно-компрессорном про
изводстве была проведена 
школа передового опыта ра
боты А. П. Каргина. Многие 
машинисты, слушатели этой 
школы, в данное время стали 
работать более ритмично, 
экономично, вырабатывае
мый кислород стал более ка
чественным. 

Ю. ПОПОВ. 

Л КАЖЕМ прямо — бедствует цех 
Р»* ремонта металлургического обо
рудования № 2. Бедствует не по сво
ей вине. Для начала обратимся к 
классическим примерам. Пример пер
вый: .из ванны вместе с водой вы
плеснули ребенка. Пример второй: 
действия лебедя, рака и щуки из ши
роко известной басни. Пример третий: 
Старик Хоттабыч мановением руки 
меняет технологию забивания мяча в 
футбольные ворота, не задумываясь 
о последствиях. И так далее. 

Вы спросите: причем тут цех ре
монта металлургического оборудова
ния № 2 и какие могут быть истори
ческие параллели? Ответим: в схоже
сти ситуаций, хотя мотивы действий 
субъектов различны. В первом случае 
мы имеем дело с халатностью, во вто-

словутые причины некоторые ответ
ственные товарищи. Например, гово
рят: «Изменилась марка, качество 
бронзы». Трудно с этим поспорить. 
Все течет, все изменяется. 

И вот для улучшения качества от
ливок лаборатория чугунного и цвет
ного литья ЦТЛ УГМ, руководит ко
торой В. В. Кацнельсон, принимает 
решение... увеличить припуски для 
механической обработки. 

«Аукнулось» в ЦРМО № 2 это так: 
30 процентов станко-часов, которых 
так хронически на комбинате не хва
тает, затрачивается на обработку 
этих припусков, а если станко-часы 
перевести в живых людей, то окажет
ся, что изо дня в день по два высоко
квалифицированных станочника по
лучают зарплату зря. Отметим, что в 

БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА 
ром — с некомпетентностью, в треть
ем — со злым умыслом. Оставим 
злой умысел в покое — не те нынче 
времена. И прежде чем сделать окон
чательные выводы, посмотрим все же, 
в чем заключаются бедствия упомя
нутого выше цеха, трудящиеся кото
рого заняты большой, полезной рабо
той и вреда никому не делают. 

Вреда-то не делают, но зато вы
полняют массу никому не нужной ра
боты, а если посмотреть в самый ко
рень, то нетрудно будет рассмотреть 
и вред. 

Факты таковы: сейчас ежемесячно 
на обработку цветного литья в 
ЦРМО № 2 тратится около двух ты
сяч станко-часов. Немалый объем ра
бот. А за последнее время качество 
этого литья значительно ухудшилось 
по структуре — раковины, чернота, 
волосовина. За этими техническими 
терминами трудно «е рассмотреть 
энергичного и меткого русского опре
деления: «барахло». Попробуйте из
готовить из такого металла, скажем, 
качественный шпиндельный вкладыш 
— ответственнейшую деталь прокат
ного стана! 

Всему есть причины. А как любят 
(и как умеют!) ссылаться на эти пре-

отделении цветного литья фасонно-
литейного цеха не всегда придержи
ваются этих 30 процентов. Иногда 
жмут на всю катушку. Например, 
при изготовлении литья для тех же 
шпиндельных вкладышей. Прибыль
ная часть, которая отрезается на 
станках, здесь больше самих вклады
шей. Припуск на накладку манипуля
тора для третьего блюминга по весу 
достигает 50 процентов всей детали. 
То же самое можно сказать и о литье 
планки для ножниц блюминга № 3. 

Неоднократно руководители ЦРМО 
№ 2 обращались по поводу этих при
пусков к литейщикам, технологам. 
Тщетно. И ни много, ни мало эти пе
реговоры-разговоры идут уже около 
пяти лет. 

Наконец, технологи смилостиви
лись. В октябре прошлого года вви
ду резкого повышения требований к 
качеству цветного литья перешли на 
другую технологию формовки с по
мощью кокилей. 

Думаете, вздохнули в ЦРМО № 2? 
Вздохнули. Только не облегченно, а 
с противоположным оттенком. Дело 
в том, что лить^ не стандартное (ах, 
как трудно было это предугадать!) и 
отливку приходится производить в 

неподходящих для этого кокилях, 
из-за чего резко увеличилась литни
ковая часть (которую пока прихо
дится отрезать в ЦРМО № 2). 

Начальник лаборатории чугунного 
и цветного литья В. В. Кацнельсон 
оптимистично заверяет, что через не
сколько (?) месяцев позиции серий
ных деталей будут укомплектованы 
«индивидуальными» кокилями, а с 
отрезанием прибыльной части, литни
ка проблема и вовсе решена — в ап
реле, наконец, после длительного пе^ 
рерыва заработала дисковая пила, 
следовательно, разгрузятся н ЦРМО 
№ 2 станочники, снизятся расходы на 
дополнительные перевозки. 

Но не настраивайтесь и вы, чита
тель, на оптимистический лад. Не тот 
это случай, ибо дело мы имеем со 
стойким рецидивом, а факты, кото
рые, как известно, вещь упрямая, 
свидетельствуют не о «принимаемых 
мерах», а всего лишь о полумерах. 
Во-первых, понятие «несколько меся
цев» растяжимое. Во-вторых, ком
плектация необходимыми кокилями, 
по свидетельству В. В. Кацнельсона, 
распространяется лишь на «серий
ные» детали, что означает, что и 
впредь станочники ЦРМО № 2 будут 
впустую тратить драгоценные станко-
часы и переводить в стружку не ме
нее драгоценную бронзу. В третьих, 
пила, на пуск которой стали уже 
смотреть с благоговением, настолько 
«производительна»,' что сможет обес
печить порезку лишь 25—30 процен
тов прибылей. Д а помимо всего, 
вспомним, читатель, о пятилетней 
тяжбе литейщиков и ремонтников. 
Так что, не настраивайтесь, разве что 
руководители фасоннолитейного це!а 
ir ЦТЛ предложат вашему вниманию 
более оптимистический вариант мер— 
конкретных мер, реализация которых 
поможет решить проблему. 

А теперь вернемся к нашим клас
сическим примерам, и подумаем, ка
кой из аналогов ближе к истории с 
цветным литьем. Третий вариант от
брасываем сразу: не те нынче време
на. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

«Эффективность и каче
ство» — эти два емких 
слова заключают в себе 
огромный смысл. Реали
зация программы, наме
ченной XXV с ъ е з д о м 
КПСС, позволит в конеч
ном итоге ещэ выше под
нять благосостояние со
ветского народа, укрепить 
экономическое могуще
ство кашей Родины. 

Успешно борются за ка
чество продукции в листо
прокатном цехе № 3. Не
давно двум видам про
дукции, изготавливаемой 
в цехе, — кинескопкой 
стали и белой жести элек
тролитического лужения 
(подкат) присвоен госу
дарственный Знак каче
ства. 

НА СНИМКЕ: пульт уп
равления уникального 
20-валкового стана, на ко
тором ведется прокатка 
кинескопного листа. 

Фото Ю. Балабанова. 

В Е Р Н О Е Р Е Ш Е Н И Е 
туры и к тому же все чрез
вычайно рассеяно. Очень 
много времени уходит не 
столько на изучение источ
ников информации, сколько 
на ее поиск, на бесконечное 
перелистывание этих жур
налов, книг. И бывает, со
вершенно неожиданно нахо
дишь весьма интересные ве
щи там, где меньше всего 
ожидаешь. Конечно, испы
тываешь при этом большое 
удовлетворение, так как это 
помогает решать многие во
просы производства. Вот, 
например, в сборнике рац
предложений № 23-за 1974 
год я нашел такое новшест
во: на Кузнецком метал
лургическом комбинате в 
поднасадочном пространст
ве воздухонагревателей при
менили отражательную стен
ку для более оптимального 
формирования газового и 
воздушного потоков. Сов
сем нехитрое дело, а эф' 

фект достигает 100 тысяч 
рублей в год. Ясно, что у 
нас масштабы больше, сле
довательно, больше будет и 
экономический эффект. 
Ж а л ь вот только, что при 
таком дефиците времени 
кое-что, очевидно, ускольза
ет от нашего внимания. 
Трудно объять такой поток 
информации так, как это 
требуется. 

— Виктор Александрович, 
— спросил его начальник 
ОНТИ А. М. Лапин, — а не 
лучше было бы, чтобы все 
эти информационные мате
риалы были предварительно 
соответствующим образом 
обработаны, т. е. во всех 
журналах в местах, пред
ставляющих интерес для це
ха по вашей тематике рефе
рента, сделаны закладки, на 
обзорных листках экспресс-
информации они были отме
чены цветным карандашом? 

— Это было бы как раз 

' то, что нужно, чтобы систе
матически и .регулярно вы
краивать время, пусть даже 
совсем непродолжительное. 
Но в этом случае оно будет 
более или менее достаточ
ным. 

После того памятного раз
говора прошло уже более 
четырех лет. За это время 
работа служб научно-техни
ческой информации была 
организационно перестрое
на. Сейчас у нас уже при
нято говорить не просто о 
референтах и технических 
информаторах, а о системе 
«референт — технический ин
форматор». В этой системе 
идея, высказанная в разго
воре начальника ОНТИ с 
заместителем начальника 
доменного цеха Виктором 
Александровичем Крепко-
горским, была материализо
вана в масштабах всего 
комбината. Все это в ком
плексе С рядом других ме> 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
НА СЛУЖБЕ 
ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

роприятий самым непосред
ственным образом сказалось 
на результатах работы 
служб научно-технической 
информации. Так, если в 
1974 году из рекомендован
ных к внедрению техниче
ских мероприятий на техсо-
ветах было принято 1078 и 
внедрено 677 новшеств, за
имствованных из источни
ков научно-технической ин
формации, с экономическим 
эффектом 4,7 млн. рублей, 
то в 1977 году-эти анало
гичные данные выглядели 
следующим образом: при-

,нято к внедрению — 6431, 
внедрено — 4967; экономи
ческий эффект 8,88 млн. 
рублей. Количество приня
тых к внедрению мероприя
тий увеличилось в шесть 
раз, количество внедренных 
— в семь раз, а экономиче
ский эффект почти удвоил
ся. Все это говорит о том, 
что взятое направление бы

ло правильным. 
Практика показывает, что 

система «референт—техни
ческий информатор» наибо
лее полно отвечает требова
ниям службы НТИ в орга
низации изучения источни
ков информации и заимство
вания из них технических 
новшеств для внедрения в 
производство. 

С 12 по 16 июня текуще
го года на комбинате будет 
работать межзаводская 
школа руководителей отде
лов научно-технической ин
формации предприятий от
расли по изучению нашего 
опыта работы. Это налагает 
на нас большую ответствен
ность. Необходимо прове
сти эту школу на высоком 
уровне, показать все, что 
есть у нас хорошего и по
стараться перенять и ис
пользовать передовой опыт 
работы в этой области и у 
наших коллег. В конечном 
итоге в выигрыше будут 
все. 

И. КУБАСОВ, 
старший инженер ОНТИ. 

ФЕЛЬЕТОН 
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Н А СЦЕНЕ левобереж
ного Дворца культуры 

металлургов состоялся от
четный концерт лауреата 
первого Всесоюзного фести
валя самодеятельного твор
чества трудящихся коллек
тива народного ансамбля 
танца «Зори Магнитки». 
Концерт был посвящен 
60-летию Ленинского комсо
мола. Концертная програм
ма открылась хореографиче
ской композицией Г. Свири
дова «Время, вперед!». Ог
ненные всполохи света, ди
намика движения танцоров 
заворожили зрителей. И с 
этого момента, скажем пря-

связь поддерживают .арти
сты ансамбля с металлурга
ми Нижнетагильского и 
Ново-Кузнецкого металлур
гических комбинатов, с че
реповецкими и херсонскими 
металлургами, рабочими 
Свердловска, Ленинграда, 
Москвы и ряда других горо
дов страны. Магнитогор
ские артисты продолжают 
свой послужной список по-» 
бед на всесоюзной сцене. В 
позапрошлом году они ста
ли лауреатами Всесоюзного 
фестиваля самодеятельных 
коллективов, в прошлом- — 
были участниками заключи
тельного смотра творчества 

На сцене — «Зори Магнитки» 

мо, артисты полностью за
владели вниманием сидя
щих в зале. Концерт состо
ял из двух отделений. В 
первом — артисты исполня
ли танцы народов России и 
Урала. Ведущее место в них 
занимали танцы, воспева
ющие труд человека, его 
стремление быть всегда впе
реди, быть лучше и краше. 
И будь то хореографическая 
картинка «Вот не везет», то 
ли «Воронежская кадриль», 
то ли «Полька» Дмитрия 
Шостаковича, все они вос
принимались зрителями 
охотно, доброжелательно. 

Магнитогорский зритель 
давно уже знаком с кол
лективом ансамбля танца 
«Зори Магнитки». Ансамбль 
создан в годы войны на ба
зе коллектива тринадцатого 

•училища. Его история ис
числяется с 1942 года. В 
свой двадцатилетний юби
лей коллектив добился при
своения почетного звания— 
народный, став победителем 
первого Всесоюзного смот
ра самодеятельных коллек
тивов страны. Послужной 
список коллектива ансамб
ля «Зори Магнитки» велик. 
В нем отразилась не только 
его продолжительная твор
ческая история, но и тот 
труд, который вкладывали 
и вкладывают сейчас в до
стижение своей цели члены 
коллектива ансамбля. В де
сятилетнюю годовщину сво
его образования коллектив 
стал лауреатом Всероссий
ского смотра самодеятель
ных коллективов. Через 
пять лет он стал участни
ком Всемирного фестиваля 
молодежи в Москве. В том 
же, 1957 году, артисты ан
самбля побывали с гастро
лями в Германской Демо
кратической Республике, а 
через девять лет танцоры 
легендарной Магнитки ста
ли гостями на Кубе. Ан
самбль танца «Зори Маг
нитки» известен и широкому 
советскому зрителю. Тесную 

самодеятельных коллекти
вов Российской Федерации, 
а в октябре 1977 года им 
выпала высокая честь быть 
участниками заключитель
ного концерта в честь при
нятия новой Конституции 
СССР. На сцене Кремлев
ского Дворца съездов . зву
чала та же самая музыка, 
те же артисты, что и сейчас, 
исполняли свои искромет
ные, задорные танцы, про
низанные то радостью жиз
ни, то легким юмором, то 
светлой печалью. 

Тридцать шесть лет су
ществует ансамбль танца 
«Зори Магнитки». За этот 
период он сумел вырабо
тать свой неповторимый 
почерк. Уже не одно поко
ление самодеятельных арти
стов сменилось за это вре
мя. Одни ушли со сцены со
всем, другие пришли на их 
место. В основном это мо
лодежь — учащиеся школ, 
училищ, молодые рабочие. 
Саша Кузнецов, например, 
учится в техникуме совет
ской торговли, его тезка 
Трофимов в недавнем'— 
учащийся училища, с е й ч а с -
молодой рабочий комбина
та, Коля Сергеев учится в 
пединституте, Оля Захаро
ва, Оля Федосеева -и Слава 
Саламатов пока учатся в 
школе. Есть в ансамбле и 
ветераны. Это Владимир Ка
занцев — электрик ПТНП, 
Леонид Минин — работник 

цеха КИП и автоматики, 
Людмила Шведова— упа
ковщик ПТНП, Геннадий 
Хуторских — работник по
жарной части, Юрий Машу-
ков — крановщик. Они уже 
не первый год посещают 
ансамбль танца и можно 
сказать с уверенностью, что 
без него они уже не пред
ставляют своей жизни. Да 
так оно и уесть. Взять Вла
димира Казанцева. Он — 
старейший член ансамбля. 
Танцует в нем уже более де
сяти лет. 

Было время, когда ан
самбль чувствовал острую 
нехватку молодежи, которая 
приходит на смену уходя
щим. Теперь эта проблема 
решена, можно сказать, пол
ностью: при ансамбле созда
на детская танцевальная 
группа, воспитанники кото
рой и пополняют ряды ар
тистов «Зорей Магнитки». 
А начинают здесь танцевать 
с- малых лет. И попадают 
сюда юные артисты по-раз
ному: кто сам приходит, а 
кого приводят старшие или 
товарищи. И судьбы у них 
складываются по-разному: 
одни так и остаются танцо
рами-любителями, а для 
других ансамбль дает пу
тевку в жизнь, дает основ
ную профессию и они стано
вятся профессиональными 
артистами. Как пример, по
жалуй, можно проследить 
за судьбами братьев Мар
ковых. Их обоих — и Евге
ния, и Константина — ког
да-то призел в ансамбль 
старший брат Геннадий. С 
тех пор они не расстаются 
со сценой. Сейчас один из 
них, Евгений — балетмей
стер ансамбля, а Констан
тин — художественный ру
ководитель. Схожа судьба 
и жены Константина — Зи
наиды, которая сейчас руко
водит детской танцевальной 
группой. Она тоже начина
ла свою педагогическую де
ятельность на подмостках 

•левобережного ДКМ. Эти 
остались в родном ансамб
ле, а другие, начинавшие 
здесь танцевать, сейчас — 
кто на профессиональной 
сцене — Николай Кротов, 
Галина Думская, кто обуча
ет танцам других — Гали
на Ефимова, Вера Данило
ва, Ирина Степочкина, Еле
на Костенко. Но свой род
ной ансамбль, где артисты 
научились делать первые 
«па», они никогда не забу
дут. 

...А на сцене уже идет 
второе отделение концерта. 
Отзвучали звуки украинско
го «Гопака», зажигательных 
молдавских, народных эс
тонских и башкирских тан
цев. И детская группа ис
полняет танец «Пионерская 
дружба» А потом на сцене 
ставится хореографическая 
композиция «Мы за мир», 
направленная на борьбу на
родов Земли за мир и друж
бу. Громкими аплодисмен
тами встречают зрители 
окончание программы от
четного концерта ансамбля 
«Зори Магнитки». И эти 
озации говорят, что экзамен 
сдан артистами на «отлич
но». 

В . Х А Р Л А Н О В . . 

НА СНИМКАХ: выступает ансамбль «Зори Магнитки». 
Фото Н. Нестеренко. 

Делать жизнь с кого 
«— Что такое счастье? — 

спросил отец десятилетнюю 
дочку. —- Как ты думаешь? 

— Не знаю, — искренне 
призналась девочка. 

Помолчав, отец сам отве
тил на свой вопрос: 

—Самое большое счастье, 
дочка, — это всегда быть 
нужным людям. 

...Человек, попытавшийся 
объяснить своей маленькой 
дочери это сложное поня
тие, был Сергей Иванович 
Мецкевич — один из ста
рейших русских марксистов, 
стрявших у истоков зарож
дения большевистской пар
тии». 

Так начинает свою книгу 
«Моим детям — вместо за
вещания» журналистка Люд
мила Пинчук. Книга эта ни
кого не оставит равнодуш
ным. И прежде всего пото
му, что в ней рассказывает
ся о людях, имена которых 
навсегда вписаны в славную 
летопись революционной 
борьбы, побед Советской 
Страны. Большевики стар
шего поколения предстают 
здесь перед читателями лю
бящими отцами, чуткими 
воспитателями, заботливы
ми наставниками своих де
тей. Их методы воспитания 
вытекали из революционно
го мировоззрения, которое 
требовало вырастить ребен

ка прежде всего Граждани
ном, идейно убежденным 
коммунистом, человеком, 
беззаветно любящим свою 
Родину, всегда готовым к 
ее защите. • 

Непременным условием и 
предпосылкой правильного 
воспитания детей, по глубо
кому убеждению большеви
ков-ленинцев, является дру
жная и любящая семья, 
где царят такт и взаимо
уважение в отношениях ме
жду родителями и детьми, 
где слово не расходится с 
делом, а в делах и поступ
ках взрослых проявляется 
подлинная принципиаль
ность и последовательность. 
В семьях, о которых идет 
речь в этой книге, всегда 
уважали ребенка, закаляли 
его характер и волю, гото
вили к преодолению жиз
ненных испытаний. Самым 
действенным воспитателем 
был личный пример отца и 
матери. 

Книга написана на основе 
документальных материалов 
и предназначена для широ
кого круга читателей. При
обрести книгу можно в 
книжном магазине «Про
гресс». 

Л. ТУРОВА, 
продавец магазина 

«Прогресс». 

1 ВТОРНИК, 18 мая 
j Шестой канал 
| 8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
, А . Островский. «На все 
(коту масленица». Фильм-
'спектакль Государствен. 
! нога академического Ма
лого театра Союза С С Р . 

; 14.00. Программа теле
фильмов. 14.33. «По муэе-
,ям и выставочным за
лам». 15.05. «Творчество '•hJPoyZ' Передача 1-я. 

,15.50. Телеочерк. 16.00. 
.«Наш сад». 16.30. «Я — 
' хозяин БАМа». 17.00. «Чи-
,тая стихи...». 17.30. Ново-
| сти. 17.50. Премьера 
1 фильма-концерта «Музы
к а города». 18.50. «Чело-
. век и закон». 19.20. 
'Премьера телевизионного 
'многосерийного художе
ственного фильма «Голуб
ка». 1-я серия. 20.30. 
«Время». 21.00. «Крылья». 

' Премьера телефильма. 
,22.00. Концерт. 
1 Двенадцатый канал 

17.35. «Рудный». Теле
фильм. 17.50. Концерт. 
18.20. Новости. 18.40. Ре
портаж с полей Аргаяш-
ского района. 18.50. «На
ши гости». Поет лауреат 
международных конкур
сов Александр Ворошило. 
19.10. Вечерняя сказка 
малышам. 19.25. «При
ключения, канонира Дола-
са». Художест в е н н ы й 
фильм. 1-я серия. Польша. 

ЦТ. 21.00. Спортивная 
программа: ч е м п и о н а т м и -ga ло боксу; передача из 

елграда. Велогонка мира; 
передача из Ч С С Р . 22.15. 
«Техническая информа
ция». (Ч). 22.30. «Созву
чие». Телефильм. 22.50.; 
«Подвиг». 

СРЕДА. 17 мая ' 
Шестой канал ' 

8.00. «Время», 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55.1 
Программа мультфиль
мов. 9.25. «Голубка». Те-' 
лефильм. 1-я серия. 10.30. 
«Клуб кинопутешествий». 
14.00. Программа доку
ментальных фильмов. 
14.40. «Основы Советского 
государства и права». 
15.10. « Т в о р ч е с т в о 
Б. Шоу». Передача 2-я.' 
16.00. «Жизнь науки».' 
16.30. Чемпионат мира по1 

боксу. Передача из Бел., 
града. 17.30. Новости. 
17.45. «Маленьная история, 
о человеческой доброте».! 
Документальный фильм.. 
18.00. «Творчество наро
дов мира». 18.30. «Каче
ство нашей работы».; 
19.15. Тираж «Спортлото»,' 
19.25. «голубка». 2-я се- 1 

рия. 20.30. «Время». 21.00.! 
«Трудный путь». Теле
фильм. 21.30. «Ваше мне-; 
иие». 22.25. Новости. \ 

Двенадцатый канал i 
17.35. Концерт зарубеж-' 

ной эстрады. 18.00. Теле-' 
фильм. 18.15. Новости.' 
18.30. «Подросток в труд-' 
ной ситуации». По пись-; 
мам телезрителей. 19.00.1 
Народные танцы. 19.20.' 
Вечерняя сказка малы- 1 

шам. 19.30. «Приключения! 
канонира Доласа». 2-я i 
серия. \ 

ЦТ. 21.00. Спортивная' 
программа: чемпионат ми-' 
ра по боксу; передача из» 
Белграда. Велогонка ми-' 
ра; передача из Ч С С Р . 
22.15. «Прически. Мо-, 
да-78». (Ч). 22.30. «Для вас,' 
родители». 23.00. «Музы
кальный киоск». ) 

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧКТ 
Большую общественную 

работу проводят учащиеся 
школы № 39. Они собирают 
металлолом и макулатуру, 
проводят диспуты, ходят на 
экскурсии в цехи комбината, 
помогают отстающим учени
кам, сдают нормы ГТО, при
нимают участие в спортив
ных состязаниях школы и го
рода. И вот о всех этих де
лах учащиеся восьмых, девя
тых и десятых классов шко
лы № 39 отчитывались на 
Ленинском зачете. Зачет у 
них принимали гости школы 
кавалер трех орденов «Сла
ва» Яков Дмитриевич Анто
нов, Герой Социалистическое! 
го Труда Михаил Андреевич 

Сорокин, преподаватели 
школы Л. Б. Агапитова, 
П. М. Денисова, В. С. Арта
монова, Г. А. Благодаров, 
Г. М. Санникова. Ученики 
доложили о выполнении ком
плексных планов, наметили 
свои рубежи на будущее. И 
красной нитью в этих обя
зательствах проходит мысль 
об отличной учебе и успеш
ном окончании учебного го
да. 

А. БРИЧКО, 
ветеран комбината. 

НА СНИМКЕ: идет Ле
нинский зачет. 

Фото Г. Благодарова, 
преподавателя школы № 39. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
В среду, 17 мая, в зале заседаний парткома 

комбината в 17.00 состоится семинар редакторов, 
членов редколлегий стенных газет и рабочих кор
респондентов газеты «Магнитогорский металл». 

Приглашает отдел кадров 
Отдел кадров меткомбина-

та приглашает женщин для 
работы в пионерских лаге
рях уборщицами. Зарплата 
J3 рубля. Обеспечиваются 
благоустроенным, общежити
ем, льготным питанием, 
льготной путевкой на одно
г о ребенка. За пенсионерами 
сохраняется пенсия в пол
ном размере. 

Приглашаем матросов-спа
сателей с правами и води
телей мотороллера. 

Обращаться в отдел кад
ров комбината (4-й этаж, 
комната 12) и в управление 
КОП (остановка трамвая 
«Бетонстрой», адрес: Проф
союзная, 22а). 

Отдел кадров. 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив листопрокат
ного цеха Ni 1 глубоко 
скорбит по поводу смер
ти работника цеха СТРЕ-
ПЕНЮКА Леонида Антоно
вича и выражает соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 

Коллективы обжимных 
цехов № 2, 3, прокатного 
цеха № 9 и управления 
главного энергетика ком
бината выражают глубо
кое соболезнование пом. 
начальника обжимного 
цеха № 2 Г. Е. Крикухе и 
его семье по поводу кон
чины его жены М. И. 
КРИКУХИ, бывшей работ
ницы комбината. 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти П Л И Ш -
КИНА Ивана Васильевича 
и выражает глубокое со
болезнование семь* и 
родственникам покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора— 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; про
мышленный отдел — 3-07-98, 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. 
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