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По всему 
циклу 

Коллектив комбината вы
полнил производственный 
план . июля и семи месяцев 
по .всему металлургическому 
циклу. Дополнительно к за
данию за месяц произведено 
-1 тысяча тонн агломерата, 
2,1 тысячи тонн чугуна, 11,4 
тысячи тонн стали, 9,7 тыся
чи тонн проката. Реализова
но сверхплановой продукции 
на 349 тысяч рублей. План 
ио валовой продукции пере
крыт на 2,9 миллиона руб
лей, что позволило коллекти
ву комбината успешно вы
полнить задание по произво
дительности труда. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель начальника 
планово-экономического 

отдела комбината. 

Передовые 
коллективы 

( Сталеварские бригады 
второго мартеновского 
цеха добиваются высо-
ких производственных по
казателей. 

Коллективы первой и вто
рой мартеновских печей, 
возглавляют которые стале
вары Владимир Захарович 
Дмитренко, Василий Тимо
феевич Кирмызы, Анатолий 
Иванович Чуенков, Алек
сандр Павлович Оичинни 
ков, Михаил Васильевич 
Макаров., Валентин Тимофе
евич Доискав, Александр 
Михайлович Катыхов, Вя 
чеслав Васильевич Давыдов, 
в июле, как и в предыдущие 
месяцы, сработали высоко 
производительно. Ими вы 
плавлено сверх плана более 
двух тысяч тонн качествен
ной стали. 

В. ТОСКАЕВ, 
экономист мартенов

ского цеха № 2. 

Ремонты — 
в срок 

Высокопроизводит е л ь 
но поработали в минув 
шем месяце труженики 
мартеновского участка 
электроремонтного куста 
мартеновских и прокат
ных цехов. 

Возглавляет этот коллек
тив старший мастер Кон
стантин Александрович Ла
пин. Производственное зада
ние ими выполнено на 102,3 
процента. Качество прове
денных ремонтов хорошее. В 
социалистическом соревно
вании лучших результатов 
добилась бригада-, возглав
ляемая Аликом Зайнуллови-
чем Мархамовым. 

Г. БОЙЧЕНКО, 
начальник БОТиЗ элек

троремонтного куста 
мартеновских и прокат

ных цехов. 

Перекрывают 
нормы 

Коллектив цеха метал
лоизделий успешно спра
вился с производствен
ным заданием июля. Осо
бенно хорошо потруди
лись работники кроватно
го отделения. . Этот кол
лектив произвел сверх 
плана 1200 кроватей. 

В коллективе .кроватного 
отделения, руководимого на
чальником отделения Р. Ф. 
Гатигулиным, отлично рабо
тали в июле бригады трубо-
электросв арочного с т а н а , 
прокатавшие дополнительно 
более 15 тысяч погонных 
метров труб. На стане по 
итогам месяца первенствует 
третья бригада под руковод-
стаом старшего сварщика 

"ВТМ. Дунаева. 

Н. ПИЧУГИН, 
секретарь партбюро 

цеха металлоизделий. 

Рекорды 1977 года—норма работы в 1978 году! 

П Л Е Ч О М 
К П Л Е Ч У 
Выполнение плана ию

ля коллективом ц е х а 
КИП и автоматики завер
шено в срок. Особенно 
хороших производствен
ных показателей доби
лись в этом месяце кол
лективы участка теплово
го контрбля ККЦ под ру
ководством мастера В. С. 
Мохова и участка тепло
вого контроля Л П Ц № 5 
под руководством испол
няющего обязанности 
старшего мастера В. И. 
Сараячина. Оба коллекти
ва успешно справились с 
планом' ремонтов прибо
ров и автоматики. • 

Как передовиков сорев
нования знают в коллек
тивах М. В. Лунева, Г. А. 
Мацюру, С. В. Арефьева. 

В. ТАРТАКОВСКИИ, 
начальник БОТиЗ 

службы автоматиза
ции комбината. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На рисунке П. Хныкина вы видите бригадира участка 
сборки цеха металлоконструкций Евгения БЕГАШЕВА. 
Он в совершенстве освоил свою профессию. За высокие 
производственные показатели ему присвоено почетное 
звание ударника коммунистического труда. Евгений вы
полняет и большую общественную работу — он замести
тель секретаря цехового бюро ВЛКСМ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
4 августа 1978 года в 18 часов в правобе

режном Дворце культуры металлургов состо
ится конференция трудящихся комбината по 
подведению итогов выполнения коллективно
го договора за I полугодие 1978 года. 

ЕГО ТРУДОВОЙ ПОЧЕРК 
Старшего вальцовщика 

стана «2350» Михаила Его
ровича Харитонова отыскать 
в цехе оказалось не таким 
уж простым делом. На рабо
чем месте его не было. Вско
ре выяснилась: старший 
вальцовщик подменяет ушед
шего на обед оператора пя
того поста. Удивительного в 
этом ничего не было. В лю
бом цехе немало таких спе
циалистов, мастеров на все 
руки. И все же этот факт 
органично дополнил портрет 
опытного рабочего, умелого 
орга низ а т ор а пр оиэводств а 
М. Е. Харитонова. 

Родом он не из Магнито
горска. Детство и юность 
провел в небольшой башкир
ской деревне. (Как и его 
сверстники, рано познал 
крестьянский труд. Может 
быть, так и остался бы на 
селе. Д а вот техникой увлек
ся. Машины, комбайны, 
трактора... Как он сейчас 
вспоминает, именно они сы
грали большую роль в том, 
что ему захотелось «настоя
щей работы», эта идея креп
ко засела Михаилу в голову, 
и когда представился слу
чай, он, ни минуты не сом
неваясь, «махнул» в Магнит
ку, в город, о котором он 
много слышал, и где, как ему 
казалось, живут и работают 
необыкновенные люди. 

Он нашел эту свою «на
стоящую работу». Нашел 
сразу. Может быть, по счаст
ливой случайности. А, мо
жет быть, и нет. Скорее все
го, -окажись Харитонов в лю
бом другом цех-е, все равно 
он стал бы тем, о которых 
говорят с уважением к- их 
мастерству и опыту, которых 
уважают не за громкие сло
ва, а за дело, пусть непри
метное на первый взгляд, ио 
нужное. 

Двадцать первый год -ра
ботает Михаил Егорович на 
комбинате. В одном цехе, на 
одном стане. В шестьдесят 
втором окончил техникум. 
Сначала работал метлой, ло
патой, «старички» погоняли 
вдоволь: «подай—принеси»... 
Поработал на всех произ
водственных участках, обо
рудование изучил, как свои 
пять пальцев. Сейчас •— ра- -

бочий высшей квалификации, 
о котором говорят в цехе 
«незаменимый». Давайте ве
рить этому, несмотря на 
ставшее летучим утвержде
ние, что незаменимых нет. 

Один из рабочих бригады, 
аде трудится Харитонов, 
привел такой факт: в июне 
Харитонов работал за масте
ра, ушедшего в отпуск. 
Бри-лада дала больше дру
гих сверхпланового качест
венного проката. Можно 
было бы и этот факт пропу
стить мимо ушей: мало ли 
совпадений бывает. Но ска
зано это было таким тоном, 
с такой тордостыо за «стар
шого» — мол, во! — какие 
люди у нас есть, что я по
нял: о совпадении речи быть 
никакой не может. 

Главный объект внимания 
старшего вальцовщика — 
чистовая клеть «трио». Стан 
старый, несовершенный. А 
клеть «трио» — самая кап
ризная и «деликатная», осо
бого подхода требует. На
шел такой подход Михаил 
Егорович, разгадал ее ха
рактер. Бывает, -все идет хо
рошо, и — вдруг пошло-по
ехало. Брак. Вальцовщики 
бегают, операторы нервни
чают, измучаются за смейу, 
наворотят негодного метал
ла кучу — ни плана, ни за
работка, а устали, как чер
ти, словно две смены, отгро
хали. Какое уж там настрое

ние. И нее из-за этой клети 
«деликатной». 'Когда же ра
ботает Харитонов, все спо
койны. Следит он за нею, 
как за своим «жигуленком», 
который получил без очере
ди в прошлом году за удар
ную работу. Там подобьет, 
там подложит — порядок! 
Идет лист ровный, качест
венный -— залюбуешься. 
Кроме него, еще двое в це
х-е таких специалистов. Ио 
,будет больше. Харитонов 
понимает, что не гоже дер
жать свой опыт, мастерство 
за семью замками, обучает 
всем тонкостям своего това
рища по бригаде вальцов
щика А. Пенькова. 

Большая школа общест
венной работы за плечами 
Михаила Егоровича Харито
нова. Несколько лет был в 
бригаде, партгрупоргам, по
следние три года — проф
орг. Особенные речи на со
браниях не произносит, a cov 
ответствующий настрой в 
бригаде создать умеет, осо
бенно когда туго приходит
ся. Подойдет, поговорит, по
шутит... И смотришь — 
вновь работа спорится, уста
лость, как рукой, снимает. 
Всегда -в хлопотах, ни ми
нуты -без работы. 

|— Что новенького, Миха
ил Егорович, дела как идут? 

— А что дела, их всегда 
невпроворот. Вот сейчас в 
цех пришли молодые инже
неры, будем обучать... 

Вот таков он, старший 
вальцовщик стана «2350» 
Михаил Егорович Харито
нов. Один из тех, кто зада
ет тон в работе, благодаря 
которым металлургическая 
Магнитка из года в год на
ращивает производство ка
чественной металлопродук
ции. 

Б. ЮРЬЕВ. 

П О итогам виутриком-
бинагского социали

стического соревнования 
в числе победителей ми
нувшей недели и коллек
тив кузнечно-преосового 
цеха. 

В течение семи меся
цев текущего года труже
ники цеха выполняли за
казы на изготовление де
талей для различных ре
монтов, проводимых на 
комбинате. И в том, что 
в канун ремонтов -стана 
«2500» горячей прокатки 
и слябинга, все оборудо
вание было готово, есть 
заслуга и коллектива 
ку знечн о -пр весового цех а. 

Надо сказать, что как 
только коллектив цеха 
получил заказы для до-
манной печи, среди бригад 
развернулось с о ц и а-
листическое соревн-оваиие 
под девизом: «Заказы 
для доменной печи № 7 
— в срок!», инициатора
ми которого стали кузне
цы Иван Мироня, Асыл-

бек Альбеков, Анатолий 
Романенко и другие. 
Нельзя сказать, что все 
оразу ладилось у кузне
цов. Но главное — каж
дый из них стремился 
выполнить в срок важные 
заказы. Более оператив
но по заданиям для седь
мой доменной печи сра
ботала смена, возглавля-

станов труженики цеха 
стараются выполнить в 
срок. А сделать нам это 
помогает соцсоревнова
ние. Взять юбилей наше
го цеха, который мы не
давно отметили. Еще за
долго до него тоже широ
ко развернулось трудо
вое соперничество п-о до
стойной встрече этой да-

ему раскаленные заго
товки его помощник куз
нец Василий Поляков. 
Сегодня у этого коллек
тива заказ мартеновских 
цехов: необходимо -изго
товить шестьсот стопор
ных гаек. 

— С о ц с о р е в н о в а н и е ? 
Без него никуда, если хо
чешь добиться хороших 

Тот же вопрос Василию 
Полякову. 

— Я всего год работаю 
кузнецам, пришел в цех 
после окончания техни
ческого училища № 19. 
Иван Иванович, несмотря 
на мой малый стаж рабо
ты, трудится со мной, как 
равный с равным. Вызвал 
меня на своеобразное со-

Победа коллектива — моя победа 
ет которую Александр 
Алтухов. Шестнадцать раз 
этот коллектив выходил 
победителем в соревнова
нии. Чуть-чуть им усту
пила бригада Лазарева, 
пятнадцать раз выходив
шая победителем. Вот 
что говорит начальник 
БОТиЗ Нина Алексеевна 
Глущенж-о: 

— Л ю б ы е заказы 
для доменных, мартенов
ских печей или прокатных 

ты. В результате повыси
лась производительность 
труда как в целом по це
ху, так и у многих куз
нецов. 

...Натруженно стучит 
молот кузнеца, одного из 
инициаторов соревнова
ния по выполнению в 
срок заказов для седь
мой доменной печи, удар
ника коммунистического 
труда Ивана Мироня. 
Одну за другой подает 

производственных резуль
татов, — говорит Мироня. 
— Я несколько лет под
ряд соперничал с Алексе
ем Палатовым. Сейчас у 
меня другой коллега по 
трудовому опору. Но дело 
не в этом. Главное, идет 
соревнование, а значит 
будут достигнуты опреде
ленные успехи. И рад, 
когда знаешь; в победе 
бригады есть и доля твое
го труда. 

р-евнование, чтобы я чет
ко выполнял свои обязан
ности. И мне так интерес
ней работать. Каждая по
беда в соревновании на
шей бригады, можно ска
зать, и моя маленькая по
беда-. И этому я рад. 

Соревнование за каче
ственное -и своевременное 
выполнение заказа про
должалось. 

Ю. ПОПОВ. 
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Ф о р м и р о в а н и е а к т и в н о й ж и з н е н н о й 
2 СЕНТЯБРЯ 1978 года в 10 часов в большом зале право

бережного Дворца культуры металлургов состоится 
научно-практическая конференция на тему: «Роль партий
ных организаций в формировании активной жизненной по
зиции трудящихся комбината». 

Доклад конференции предлагается для обсуждения в 
газете. 

ВА Ж Н Е Й Ш И Й итог 
, , прошедшего шести
десятилетия, — подчеркнул 
на XXV съезде КПСС Л. И. 
Брежнев, — это советский 
человек. Человек, который 
сумел, завоевав свободу,"' от
стоять ее в самых тяжелых 
боях. Человек, который 
строил будущее, не жалея 
сил и идя на любые жерт
вы. Человек, который, прой
дя все испытания, сам не
узнаваемо изменился, соеди
нил в себе идейную убеж
денность и огромную жиз
ненную энергию, культуру, 
знания и умение их приме
нять». И этот человек, по
строив развитое социалисти
ческое общество, строит ком-* 
мунизм. 

Идейный, духовный рост 
человека труда — предмет 
особой заботы ленинской 
партии, что находит яркое 
подтверждение в ее глубоко 
нр а вст в с н н ой, гор он икнутой 
гу-м анистич веки ми ус т р ем -
лениями политике. Вся идей
но-воспитательная работа 
КПСС направлена на фор
мирование у трудящихся 
коммунистического мировоз
зрения, на то, чтобы оно 
определяло их дела и по-, 
ступки, повседневное пове
дение. 

В ходе построения ком
мунистического общества 
мораль приобретает исклю-. 
чительяую роль. Будучи ак
тивнейшим стимулятором 
всех видов деятельности лю
дей, нравственные принци
пы определяют характер от
ношений между ними, меж
ду личностью и обществом, 
создают моральную атмос
феру» общества. В силу, это
го мораль в условиях со
циализма становится важ
ным фактором повышения 
интенсивности трудовой и 
общественной деятельности, 
а поэтому и темпов комму
нистического строительства. 

«Ничто так не возвышает 
личность, — говорил Л. И. 
Брежнев, — как активная 
жизненная позиция, созна
тельное отношение к общест
венному делу, когда единст
во слова и дела становится 
повседневной нормой пове
дения. Выработать такую 
позицию — задача нравст
венного воспитания». Поня
тие «жизненная позиция» вы
ражает систему взглядов че
ловека на жизнь, на свою 
деятельность, определяет ха
рактер всей деятельности 
человека. Следовательно, 
содержание жизненной по
зиции, ее основу составляет 
мировоззрение. 

Е ДИНСТВЕННО науч
ным и самым прогрес

сивным мировоззрением со
временности в ы с т у п а е т 

м а р-к: из м-ленинизм, к агор ы й 
составляет содержательную 
основу жизненной позиции 
советского человека. Пра
вильно и глубоко отражая 
законы развития общества, 
м арксистскю -ленинское миро-
воззрение всесторонне выра
жает коренные интересы ра
бочего класса, всех трудя
щихся, раскрывает реальный 
смысл человеческой истории 
и жизни людей. 

Жизненная позиция реали
зуется в деятельности и тре
бует от личности активно
сти, А активность есть в 
свою очередь отражение 
определенных интегральных 
черт личности знаний, убеж
дений, действий, склонно
стей, способностей, нравст
венных и волевых качеств, 

Проявляется она в различ
ных видах, профессиональ
ной деятельности, в инициа
тивном участии в работе об
щественных организаций, ху
дожественном творчестве, 
гуманном отношении к лю
дям, сознательном восприя
тии человеком событий в 
стране и в мире, в неприми
римости к злу. Активность 
как нравственное качество 
предполагает высокий уро
вень идейного, морально-во
левого развития личности, 
которое не только проявля
ется при выполнении опре
деленных служебных и об
ществе ни ых обяз а нвоетей, 
но и может далеко выходить 
за их рамки. Активность лич
ности по реализации ее жиз
ненной позиции предполага
ет и такие качества, как са
мообладание, творческая 
смелость, способность - идти 
на риск, если этого требуют 
и н т е р е с ы - о б щ е с т в а . 
При определенных условиях 
активность связана с прояв
лением гражданского муже
ства, несгибаемой воли. 

Активность жизненной по
зиции, отражающая требова
ния общества к личности, 
есть необходимое условие 
решения величайших задач 
строительства коммунизма. 
В то же время общество со
здает все необходимое для 
утверждения и развития та
кой жизненной позиции. Но 
неправильно было бы су
дить об активной жизненной 
позиции по формальным 
пр изн ак ам: «ал ор ист ости, 
инициативности, смелости, 
увлеченности. Решающим в 
ее оценке является цель, ко
торую ставит перед собой 
человек. Ведь карьерист то
же бывает напористым, ини
циативным, а порой и сме
лым человеком. Но цель его 
действий — не интересы об
щества, а личное преуспева
ние. 

Руководящей силой в фор
мировании активной жизнен
ной' позиции личности явля
ется Коммунистическая пар
тия Советского Союза. Она 
осуществляет воздействие 
прежде всего через социаль
но-экономическую политику 
партии: через развитие эко
номики, рост благосостоя
ния людей, подъем культу
ры, в том числе и нрав
ственной. Важным момен
том- является при этом осу
ществление комплексного 
подхода. 

Стержнем комплексного 
подхода является единство 
хозяйственной, организаци
онной и идейно-воспитатель
ной работы, ибо в основе 
практической деятельности 
партии всегда лежал прин
цип органического сочетания 
х оз я истее иной, орг а н из аци -
онной и идеологической ра
боты в коллективе. 

'Комплексный подход не
обходимо осуществлять и по 
отношению к воспитанию 
личности. Нет и не может 
быть личности, не облада
ющей мировоззрением — 
представлениями о мире, о 
месте человека в этом мире, 
о смысле человеческой жиз
ни, Строгое, целостное миро
воззрение — существенный 
показатель зрелости лично
сти, класса, партии. Един
ственно верным и последова
тельным мировоззрением яв
ляется - марксистско-ленин
ское мировоззрение, 

П АРТИЙНЫЕ организа
ции проводят большую 

работу по изучению маркси
стско-ленинской теории ши
рокими массами. Только на 
комбинате ежегодно в систе
ме партийной учебы занима
ются более 6 тысяч человек, 
в системе комсомольской се
ти политпросвещения —1800 
молодых рабочих и инже
нерно-технических работни
ков, в системе экономическо
го всеобуча — 13 869 чело
век. Партийный комитет 
комбината постоянно зани
мается вопросами качества 
занятий в системе политиче
ской учебы. Уже два года 
пропагандистские кадры: в 
партийной сети подобраны 
на 100 процентов с высшим 
образованием, 196 человек 
(75 процентов) имеют стаж 
работы три и более лет, 212 
пропагандистов закончили 
ооластные курсы по подго
товке и переподготовке, в 
том числе 73 из них по Кон
ституции развитого социа
лизма. В комсомольской се
ти высшее образование име
ют 98 процентов пропаган
дистов, членами КПСС яв
ляются — 95 процентов. ' 

Мировоззрение имеет ог
ромный практический и жиз
ненный смысл. Это своего 
рода духовная «призма», че
рез которую человек воспри
нимает и переживает все 
окружающее. 

Социологические исследо
вания, проведенные на ком
бинате, убедительно показа
ли, что главной ценностью 
для рабочих является труд. 
Так, 81 процент опрошенных 
сказали, что «надо работать 
в полную меру сил. Это при
носит пользу обществу и да
ет удовлетворение чело
веку». 60 п р о ц е н т о в 
опрошенных среди членов 
комсомольоко - молодежных 
коллективов указали на свое 
положительное отношение к 
выполнению общественной 
работы, а 29 процентов из 
них прямо указали на мо
ральное удовлетворение от 
'выполнения поручений. 

Прослеживая логику нрав
ственного воспитания, фор
мирования активной жиз
ненной позиции личности, 
следует выделить последова
тельность социальных ин
ститутов, непосредственно 
осуществляющих этот про
цесс: семья—шкода—трудо
вой коллектив. 

Нравственные основы лич
ности .формируются в семье. 
Влияние и сила примера ро
дителей, близких, старших 
товарищей, наглядный поло
жительный образец в быту 
обладают огромным эмоцио
нальным воздействием. 

Партийный комитет ком
бината провел открытые пар
тийные собрания во всех це
хах комбината с повесткой 
дня: «О воспитании детей в 
семье и молодежи на произ
водстве». В ходе этого со
брания были обсуждены 
проблемы связи между 
семьей и школой, школой и 
производством. С большим 
вниманием слушали трудя
щиеся выступления учителей 
школ города, своих товари
щей. Это внимание не слу
чайно: социологи установи
ли, что для 45 процентов 
трудящихся комбината дети 
представляют главное удов
летворение в жизни. Основ
ное нравственное требова
ние в семье емко сфО'рмули-
рова-но в моральном Кодек-

се строителя коммунизма: 
«Взаимное уважение в се
мье, забота о воспитании 
детей». Главная роль в этом 
принадлежит женщине. 

Социальная политика пар
тии, направленная не только 
на создание максимальных 
уэловий для реализации не 
только равноправия мужчи
ны и женщины, но и реаль
ного их равенства, во-пер
вых, поднимает моральный 
авторитет женщины, игра
ющей решающую роль нрав
ственного воспитания в 
семье, во-вторых, способ
ствует увеличению ее сво
бодного времени. 

На. комбинате в настоящее 
время трудится 23 620 жен
щин. Из них 9966 являются 
ударниками коммунистиче
ского труда. Знаком побе
дителя социалистического 
соревнования в 1977 году 
награждено 583 женщины, 
орденами и медалями за 
восьмую, девятую и первый 
год десятой пятилетки. — 
533 женщины. В коллективе 
комбината большое внима
ние уделяется охране труда 
и улучшению производствен
ного быта, медицинскому 
обслуживанию женщин, со* 
блюдению трудового законо
дательства, работе детских 
учреждений. Значительная 
роль в решении указанных 
вопросов принадлежит об
щественным комиссиям 
профсоюзов по работе среди 
женщин. На комбинате со
здано более 100 цеховых ко
миссий. Их назначение — 
помогать женщинам в вы-
п оли е н и и произш одет ванных 
планов и социалистических 
обязательств, в повышении 
производительности труда и 
улучшении качества, продук
ции, овладении передовыми 
м е т о д а м и т р у д а , по
вышении квалификации, в 
проявлении заботы о росте 
политического и культурно
го уровня женщин, в оказа
нии помощи в повышении 
общеобразовательного уров
ня. Комиссиям по работе 
среди женщин предстоит 
еще много сделать для рас
ширения своего влияния на 
деятельность женщин не 
только на производстве, но 
и в быту. Так, социологиче
ские исследования показали, 
что около 60 процентов жен
щин комбината ссылаются 
на нехватку свободного вре
мени, а 26 процентов отмети
ли наличие у них всего 12 
часов в неделю свободного 
времени. 

Ч ЕТКАЯ, целенаправлен
ная программа деятель

ности трудового коллектива, 
который определяет нрав
ственное развитие личности, 
определена в решениях и 
материалах XXIV и XXV 
съездов КПСС, в постанов
лениях ЦК партии, в вы
ступлениях Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. В этих докумен
тах разработана единая си
стема практических дейст
вий, направленных на все
мерное сов е р шенегв ов ани е 
воспитания советских людей 
в духе коммунистического 
отношения к труду и об
ществен ной с обет в е нн ост и, 
на дальнейшее развитие ини
циативы, повышение соци
альной активности, дисцип
лины и организованности 
трудящихся, на широкое во
влечение их в управление 
производством, на борьбу 
за выполнение новых задач 
к омму нист ич еског о строи -
тельства. 

Сегодня трудящиеся ком
бината проявляют высокую 
трудовую и общественно-по
литическую активность. За 
два с половиной года деся
той пятилетки колли-Стив 
комбината имеет на своем 
счету сверх плана 101 тыся

чу тонн чугуна, 232 тысячи 
тони стали, 70 тысяч тонн 
проката. За этот же период 
времени в производство вне
дрено и используется более 
29 тысяч рационализатор
ских предложений, в том 
числе 225 изобретений. Эко
номический эффект от ис
пользования рационализа
торских предложений и изо
бретений составляет 79,8 
миллиона рублей. В техни
ческом творчестве ежегодно 
принимает участие около 
9 тысяч человек. В коллекти
ве комбината сложился и 
плодотворно работает ко
стяк активистов идеологиче
ского фронта, который на 
сегодняшний день насчиты
вает около 7000 коммуни
стов, комсомольцев и бес
партийных. 

То, что комбинат из года 
в год"выполняет и перевы
полняет плановые задания, 
что п о с т о я н н о р а с т е т 
общественно - политическая 
активность его трудящихся, 
является следствием сохра
нения и использования в во
спитательной работе трудо
вых традиций коллектива 
комбината. У нас не только 
с честью хранятся лучшие 
традиции старших поколе
ний строителей и ветеранов 
Магнитки, но и создаются 
новые, сегодняшние. Иначе 
и быть не может. Ведь исто
рия комбината не только яр
кая страница становления 
металлургической промыш
ленности нашей Родины. Это 
и прекрасный образец фор
мирования социалистическо
го общества, формирования 
человека нового типа. Имен
но поэтому воспитание мо
лодежи на трудовых тради
циях имеет решающее зна
чение и определяет успех 
всей воспитательной работы. 

Трудовые праздники ме
таллургов характеризуются 
высокой степенью эмоцио
нальности, патриотизма в 
делах своего коллектива, 
преданностью делу партии. 
Традиционными стали вече
ра трудовой славы, декады: 
искусств в цехах, посвяще
ние-в рабочий класс, чество
вание рабочих династий, 
конкурсы на звание лучше
го молодого рабочего, про
воды на службу в Вооружен
ные Силы Страны Советов. 

Лримеро'.м устоявшейся 
традиции является связь 
коллектива комбината с 
пятью базовыми профессио
нально-техническими учили-
ща-ми, готовящими кадры 
металлургов. В училищах 
сегодня обучается более 3,5 
тысячи человек. На комби
нате работает 15 тысяч вы
пускников ГПТУ по 70 про
фессиям, 54,4 процента рабо
чих ведущих профессий со
ставляют бывшие учащиеся 
этих училищ. 

Мощным воспитательным 
фактором является чество
вание династий. Если вся 
семья работает на комбина
те, это признак привязанно
сти к производству, любви к 
профессии отцов. Таких се
мей на комбинате много. На
пример, известны династии 
Кашириных, Бондаренко, 
Степановых, Волковых, Ор-* 
ловых, Голушко, Феофано
вых и многих других. Пере
числить все династии прак
тически невозможно. 

К РАСНОЙ нитью через 
все партийные докумен

ты проходит идея о возра
стающей роли руководящих 
кадров. Причем, на нрав
ственный аспект этой проб
лемы обращается особое 
в-н им ание. Н р авсгв енно - в о с -
питательная ценность труда 
во многом зависит от того, 
как инженер но -тех н ичоск и е 
работники участвуют в вос
питании членов коллектива. 
Особое место в этой цепочке 
принадлежит мастеру, так 

как он непосредственно ру 
ководит рабочими. Поэтому 
стиль его работы, знания 
личные качества'должны ве 
сти к усилению сплоченно 
сти пооизводетвенного кол 
лективв. С целью повышения 
профессиональной и мораль
но-политической подготовки 
мастеров, расширения их 
опыта и кругозора на комби
нате созданы курсы по изу
чению педагогики и псих о-
до/ии, 

Непосредственным провод-
ником идей партии в про
цессе нравственного воспи
тания, в оказании влияния 
на формирование жизненной 
позиции личности выступает 
пропагандист, который через 
непосредственное общение с 
людьми оказывает воздей
ствие на трудящихся. От его 
зрелости, ответственности за 
порученное дело и умения 
работать с людьми во мио-
CDM зависит успех нравст
венного воспитания. 

Примером такого отноше
ния к своим обязанностям 
пропагандиста может слу
жить работа начальника 
мартеновского цеха № i 
В. С. Федосеева, пропаган
диста среднего звена домен
ного цеха Г. А. Фарваева, 
пропагандиста комсомоль
ского кружка электроре
монтного цеха В. Ф. Алферо
ва. 

В постановлении ЦК 
КПСС «О руководстве Том
ского обкома КПСС сред
ствами массовой информа
ции и пропаганды» обраща
ется особое внимание на то, 
что «печать, телевидение и 
радиовещание должны все 
более активно 'влиять на 
формирование у советских 
л юд е й м а р кейс токо - л е н ин -
ского мировоззрения, комму
нистического отношения к 
труду, высокой нравственно
сти, ярко показывать пре
имущества советского обра
за жизни». 

[Выполняя это постановле
ние, на комбинате значитель
ная роль в этическом просве
щении в процессе воспита
ния отводится печати, радио, 
телевидению, кино. На стра
ницах заводской многоти
ражной газеты «Магнитогор
ский металл» постоянно ос
вещаются вопросы жизни 
производственных коллекти
вов, их. трудовые дела. В по
следнее время появилась но
вая рубрика «Нравственный 
потенциал соревнования», 
где высказываются наболев
шие мысли, предлагаются 
новые методы подхода к 
оценке работы коллективов, 
предлагается обращать все 
большое внимание на нрав
ственные критерии соревно
вания. 

XXV съезд Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза назвал десятую пяти
летку пятилеткой эффектив
ности и качества. «Пробле
му качества., — сказал на 
съезде Л. И. Брежнев, — мы 
понимаем очень хорошо. Она 
охватывает все стороны хо
зяйственной деятельности». 
W* ЛАВНЫМ воспитателем 
• советского рабочего 
был и остается труд. Такие 
начинания, как инициатива 
коллектива доменной печи 
№ 10, 35-го двухванного 
ст а л е пл а вил ьног о атр ег ат а, 
прокатчиков слябинга сде
лать н а и л у ч ш и е про
изводственные п о к а з а т е 
ли юбилейного 1977 года 
нормой работы в 1978 году, 
имеют не только большое 
экономическое значение. Лю
бая инициатива трудящихся, 
направленная на повышение 
качества продукции, всемер
ную экономию сырья и ма
териалов, повышение произ
водительности труда, имеет-
огр ом н ы й» нр аисте е.нн о - в ос-
питательный смысл. За пер
вую половину 1978 года по
бедителями в соревновании 
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п о з и ц и и — ц е л ь нравственного воспитания 
на комбинате выходили кол-
лекливы: доменных печей — 
32 раза, мартеновских печей 
— 14 раз, прокатных станов 
— 31 раз. Инициатива ста
левара М. Г. Ильина вы
плавлять весь металл стро
го по заказам, высокого ка
чества, с минимальными за
тратами получила широкое 
распространение не только 
среди сталеплавильщиков, 
но и в бригадах других пере
делов комбината. 968 бригад 
работают в соответствии с 
s-riw почином. За 6 месяцев 
нынешнего пода выполнили 
задание по сверхплановому 
производству 674 бригады, 
по заказам — 274 бригады, 
по качеству — 582 бригады, 
по экономии металла — 302 
бригады, топлива — 317 
бригад, электроэнергии — 
336 бригад, 14 сталеварских 
бригад выполнили заказы в 
течение всех шести месящей. 

Коллектив ЦРМП № 1 
выступил с инициативой раз
вернуть широкое соревнова
ние среди ремонтников ком
бината под девизом: «Каж
дому капитальному и теку
щему ремонту — заводской 
Знак качества!» Из 67 ре
монтов, проведенных за 6 ме
сяцев 1978 года, десяти при
своен заводской Знак каче
ства. 

•Все эти почины являются 
важным показателем роста 
нравственного самосознания 
наших рабочих. 

Изучая нравственные кри
терии, которые применяют 
рабочие к себе, к своим кол
лективам, социологи комби
ната выделили три основные 
позиции, характеризующие, 
с точки зрения рабочего, на
иболее предпочтительные ка
чества, присущие лучшим 
представителям коллективов. 
Это дисциплинированность, 
коммунистическое отношение 
к труду и коллективизм. Все 
эти три качества, действи
тельно, в первую очередь ха
рактеризуют передового ра
бочего. 

Движение за коммунисти
ческое отношение к труду — 
высшая форма социалисти
ческого соревнования. На 
комбинате сегодня 26 197 че-. 
ловек являются ударниками 
ко мм уя ист ич век ого труд а. 
Имеются и целые коллекти
вы коммунистического тру
да: к о л л ек ти в ы дом енн ого 
цеха, рудника и другие. Все
го 252 коллектива носят это 
почетное звание. 

Однако овязь этого дви
жения с другими формами 
соревнования пока еще орга
низована недостаточно чет
ко. Поэтому многие цеховые 
профсоюзные организации, в 
полной мере уделяя внима
ние таким оправдавшим себя 
формам соревнования, как 
соревнование по личным 
обязательствам, по планам 
повышения качества работы, 
соревнование за звание 
«Лучший по профессии» и 
другим, нередко упускают из 
виду развитие других "форм. 
До сих пор не найдены, на
пример, формы материально
го поощрения ударников и 
коллективов коммунистиче
ского труда. Да и моральное 
стимулирование высшей фор
мы соревнования, как прави
ло, сводится к вручению по
бедителю удостоверения и 
значка и нередко проходит 
незамеченным для коллекти
вов и самих ударников, пре
вращается в формальность. 
Такое положение снижает 
престиж почетного звания, 
уменьшает воспитательное 
воздействие на соревну
ющихся за это звание. 

' Важным условием роста 
нравственно - воспитательной 
эффективности движения яа 

коммунистическое отношение 
к труду является повышение 
требовательности, взыска
тельности трудового коллек
тива к тем, кому присваива
ется это почетное звание. 
«Столь почетное название, — 
писал В. И. Ленин, — надо 
завоевывать долгим и упор
ным трудом, завоевывать до
казанным практическим ус
пехам в строительстве дей
ствительно коммунистиче-
1СКОМ». Высокасознатель-
ное отношение к труду про
является в дисциплине рабо
чего. Дисциплина труда — 
показатель того, насколько 
новые отношения между, 
людьми стали для человека 
кормой поведения. Поэтому 
борьба за сознательную тру
довую дисциплину — это 
борьба за утверждение но
вых отношений, основанных 
на полном взаимном доверии 
и в то,же время на взаимной 
ответственности людей. 

1| А КОМБИНАТЕ разра-
ботаны и действуют си

стемы работы с нарушителя
ми трудовой дисциплины, с 
лицами, попавшими в медвы
трезвитель, по борьбе с 
пьянством и мелким хули
ганством, по работе с трудя
щимися, прибывшими из 
мест заключения. Каждый 
случай нарушения трудовой 
и общественной дисциплины 
обсуждается на собрании 
бригады, на совещании у на
чальника цеха. В цехах вы
работаны специальные ко
дексы нарушителей, в каж
дой бригаде заведены книги 
рабочей чести и рабочей со
вести. Для обеспечения свое
временной информацией ру
ководителей цехов и общест
венных организаций ежеме
сячно в каждый цех дается 
подробная информация о на
рушениях трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка. Такая работа дает 
свои результаты. За послед
ние пять лет, например, ко-, 
личество прогулов уменьши
лось на 49 процентов- и со
ставляет сейчас 1,9 на 100 
работающих. В два раза со
кратилось количество прогу
лов среди молодых рабочих. 
Уменьшается число лиц, по
падающих в медицинский 
вытрезвитель и соверша
ющих мелкое хулиганство. 
Однако далеко не. все про
блемы дисциплины труда ре
шены в нашем коллективе. 
За 6 месяцев 1978 года чис
ло прогулов увеличилось на 
10 процентов по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Есть и другие недо
статки, которые нам нужно 
у стр аиять незам едлительно. 

Любой трудовой коллек
тив при социализме характе
ризуется единством личных, 
групповых и общественных 
интересов, представлений о 
нравственных ценностях и 
нормах социалистического 
образа жизни. Важнейшим 
фактором, определяющим 
нраасгвенно^пеихологический 
климат в коллективе, явля
ется общая заинтересован
ность его членов в труде, от
ношение к нему не только 
как к средству заработка, но 
и как к главной нравствен
ной ценности. 

Существенным моментом, 
определяющим нравственно-
психологический климат в 
коллективе, является взаи
мопомощь и сотрудничество 
его членов. Примером этого 
может служить работа кол
лектива коммунистического 
труда первой бригады про
катного отделения третьего 
листопрокатного цеха. В его 
составе 40 человек. Семеро 
из них — члены и кандида
ты в члены КПСС, пятнад
цать — комсомольцы. Воз
раст половины работающих 
- до тридцати лет, 'Коллек

тив возглавляют мастер Б. Г. 
Коротаев, партгрупорг В. Ф. 
Попик, профгрупорг Л. К. 

.Тулупов, комсорг Николай 
Бойченко. 

Застрельщиками во всех 
делах бригады выступают 
коммунисты, актив. И в раз
работке личных планов-обя
зательств первыми были 
коммунисты, они показали 
действительно заинтересо
ванное, хозяйское отношение 
к производственным делам. 
И такое отношение является 
нормой для всех членов ра
бочей смены. Это проявляет
ся и в больших серьезных 
делах и в повседневных. 
Скажем, мастер предложил 
установить контроль за ка
чеством выданной на стане 
продукции на последующих 
переделах цеха. Предложе
ние одобрили.' Контроль по
ручили вести старшему валь
цовщику. Тот идет на агре
гат резки, на агрегат луже
ния и в открытых встречах с 
товарищами по труду полу
чает оценку своей работе. 
Таким образом рабочие сами 
контролируют технологиче
ский процесс, и, самое глав
ное, рабочая совесть стано
вится уже не только нрав
ственной категорией, а и 
важной производительной 
силой. 

«Атмосфера дозерия, го
товность помочь товарищу 
— это и создает хороший 
микроклимат в бригаде. От-
оюда и хорошее настроение, 
а, следовательно, и высокая 
производительность труда», 
— говорит мастер бригады 
Б. Г. Коротаев. 

В этом коллективе ведут 
большую работу и по подго
товке достойной смены, т. е, 
работу с молодежью. Забот
ливыми шефами молодых 
рабочих являются старший 
вальцовщик М. С. Бронни
ков, вальцовщики А. Я. Зи
мин и Р. П. Ермолаев. Но
вичку предлагается обычно 
оазоить поэтапно несколько 
рабочих мест и находят воз
можности оставить там, где 
ему больше всего понрави
лось. В бригаде люди могут 
работать на любом месте: 
старшего вальцовщика мо
жет заменить вальцовщик, а 
мастера во время его отсут
ствия — старший вальцов
щик и т. д. 

Высокое мастерство, чет
кая, слаженна,я работа всего 
коллектива позволяют про
катчикам первой бригады 
пятшлетавого стана эконо
мить в среднем на каждом 
рулене по 30—40 секунд. 
Так, товарищеская взаимо
помощь, сплоченность, прин-
ципиальн ость, нетерпимость 
к недостаткам способствуют 
перевыполнению плановых 
заданий. 

Приведенный пример не 
является единственным, он 
типичен для жизни всего 
комбината. Так, социологиче
ские исследования показали, 
что 89 процентов трудящих
ся удовлетворены отноше
ниями в своих коллективах. 
Следует подчеркнуть, что 
между отношениями в кол
лективе и отношением к тру
ду существует тесная взаи
мосвязь. 

Степень слаженности, 
единство коллектива во мно
гом зависит от того, насколь
ко благоприятны созданные 
в нем условия для проявле
ния и развития индивидуаль
ных способностей, дарований 
каждого из членов. Наибо
лее полная ' реализация со-
цнальяозначимых интересов, 
человека в интересах и об
щества и личности. С этим 
связан вопрос продвижения 
работников по работе, ибо, 
если человек не видит пер

спективы профессионального 
роста, более полной реализа
ции накапливаемых знаний, 
опыта, у него возникает-чув-
ство неудовлетворенности, 
снижается активность, ос
лабляется интерес к работе. 

В ЧИСЛЕ факторов, влия
ющих на нравсгвенно-

психололический климат в 
коллективе, следует особо вы
делить стиль руководства, ха
рактер деятельности руково
дителей. В. И. Ленин совер
шенно определенно говорил, 
какими свойствами должен 
обладать руководитель. В 
работниках, занимающих от
ветственные посты, он видел 
«настоящих организаторов, 
людей с трезвым умом и с 
практической сметкой, лю
дей, соединяющих предан
ность социализму с умением 
без шума налаживать креп
кую и дружную совместную 
работу большого количества, 
людей». 

Создание благоприятного 
нравственно-психологическо
го климата в трудовых кол
лективах осуществляется под 
руководством партийных ор
ганизаций, которые должны 
объединять и направлять 
усилия администрации, всех 
общественных организаций 
на решение этой важнейшей 
задачи. Парторганизации 
должны широко использо
вать в этих целях все формы, 
Средства и методы воспита
тельной работы — от си
стемы политического образо
вания, собраний и производ
ственных совещаний до ор
ганизации коллективного от
дыха. 

Важнейшим проявлением 
активной жизненной пози
ции выступает бескомпро
миссная борьба со всем тем, 
что мешает продвижению об
щества вперед, с любыми от
клонениями от социалисти
ческих норм нравственности. 
Эти мысли пронизывают ус
тановки XXV съезда партии, 
рекомендации и требования, 
изложенные в постановлени
ях ЦК КПСС в области ком
мунистического воспитания 
трудящихся, формирования 
личности нового типа. 

Советское общество, кото
рому присуще морально-по
литическое единство народа, 
утверждает у его членов со
циалистическое сознание. Но 
не все люди имеют одинако
вый уровень социалистиче
ской сознательности. Многие 
по-разнсму понимают свои 
общественные права и обя
занности, по-разному отно
сятся к труду, ведут себя в 
быту. Так, на комбинате мы 
до сих пер не изжили такие 
явления, как пьянство, мел
кое хулиганство, хищения 
социалистической собствен
ности, прогулы. В 1977 году 
309 трудящихся комбината 
совершили преступления, из 
них 164 — молодые рабочие 
в возрасте до 30 лет. 2803 
человека были задержаны 
работниками медвытрезви
теля, из них 1268 человек — 
молодежь. 796 человек были 
задержаны за совершение 
мелкого хулиганства. Все 
эти цифры свидетельствуют 
о том, что работа по нрав
ственному воспитанию в 
сфере быта еще не определи
лась в какие-то четкие фор
мы, не имеет надлежащей 
материальной базы, не най
дены практические эффек
тивные формы работы по 
искоренению этих явлений. 

Основным направлением в 
решении этой проблемы я в. 
ляётся дальнейшее усиление 
внимания партийных цехо
вых организаций к работе по 
месту жительства, семейно
му воспитанию, индивиду
альному подходу к отдель
ным работникам. 

«Чем выше поднимается 
наше общество в своем раз
вития, — подчеркнул в От
четном докладе XXV съезду 
КПСС Л. И. Брежнев, — тем 
более нетерпимыми стано
вятся еще встречающиеся от
клонения от социалистиче
ских норм нравственности. 
Стяжательство, частнособ
ственнические те ндеяци и, 
хулиганство, бюрократизм и 
равнодушие к человеку про
тиворечат самой сути наше
го строя». Именно эти прояв
ления антиподов коммуни
стической морали — наибо
лее характерные формы амо
рального поведения в совре
менных условиях. 

Сегодня на страницах га
зет, по телевидению, в вы
сказываниях рабочих на соб
раниях все чаще поднимает
ся вопрос о таких отклоне
ниях от социалистической 
морали, как так называемая 
«вещная болезнь». Она, 
эта болезнь, есть следствие 
и проявление престижной 
пэтребителысной психологии, 
где первенство занимает не 
сама по себе потребность в 
тех или иных вещах, а 
стремление щегольнуть перед 
сасл у ж ивц ами, соседями, 
друзьями. Эта психология 
приобретательства распро
страняется на книги, карти
ны, музыкальные инструмен
ты, на отделку квартиры, да
чи и т. д. Еще можно встре
тить «книголюбов», которые 
гоняются за изданиями лишь 
только потому, что это мод

но, и в шкафах которых кра
суются книги, которые никог. 
да не читаются. Сосредото
чение жиэни__ на приобрете
нии материальных 'благ не
редко дем'орализует челове
ка, разрушает его внутрен
ний мир, притупляет поло-. 
жительные человеческие на
чала, спссабноети, порожда
ет низменные .. инстинкты. 
Свои отношения с другими 
людьми он начинает строить 
на основе личной выгоды. 

К сожалению, не всегда 
аморальные действия от
дельных людей встречают в 
наших коллективах серьез
ный отпер. Порой возмуще
ние еще не подкрепляется 
действиями, которые долж
ны способствовать преодоле
нию нарушений норм мора
ли. Ведь именно через прак
тическую деятельность мо
раль осуществляет свое ре
гулирующее воздействие. 
Создание общественной не
терпимости по отношению к 
любым отклонениям от норм 
социалистичеюкой нравстаен-
ности, улучшение функцио
нирования различных со
циальный институтов обще
ственного контроля в орга
ническом единстве с работой 
ад м инистр а тивн ы х ор г ая ов 
дают положительный воспи
тательный эффект. 

П РОЦЕСС воспитания 
новой морали не может 

быть ограничен лишь уча
стием человека в социали
стическом труде. Коммуни
стические фцрмы поведения 
складываются и в зависимо
сти от отношений людей в 
быту, в семье, в компании 

'друзей и товарищей. В на
шей стране воздействие бы
товых условий на формиро
вание нравственности все 
более возрастает в связи с 
увеличением свободного вре
мени, что требует присталь
ного внимания администра
ции, партийной и профсоюз
ной организаций к вопросам 
его рациональной организа
ции и использования. 

Особенно велика роль в 
этом деле профсоюзов. В ре
чи на XVI съезде профсою
зов страны Л. И. Брежнев 
оказал: «Забота о человеке, 
разумеется, не заканчивает

ся, не может заканчиваться у 
выхода из заводской про
ходной... Техническое твор
чество, занятие физкульту
рой и опартом, художествен
ная самодеятельность — все 
это стало потребностью мил
лионов». На комбинате ан
кетный опрос трудящихся 
показал, что 32 процента 
работников систематически 
приобщаются к духовным 
ценностям общества, 15'Про
центов опрошенных постоян
но занимаются физкультурой 
и спортом, 3,3 процента — 
техническим и художествен
ным- творчеством. В то же 
время около 7 процентов оп
рошенных растрачивают свое 
свободное время на «ничего
неделание» и на распитие 
рюмочки после работы. Уде
ляя огромное внимание росту 
образования, культуры, имея 
богатые библиотечные фон
ды, спортивные сооружения, 
мы сегодня вправе спросить, 
как тот или иной труженик 
пользуется этими возможно
стями, что он делает, чтобы 
полнее использовать общест
венное богатство — свобод
ное время. Поэтому от конт
роля коллективов не долж
ны уходить те, кто бесцельно 
тратит свое свободное вре
мя. 

Законы нравственности и 
справедливости при комму
низме будут нерушимыми 
жизненными правилами каж: 
дого члена общества. А для 
этого необходимо, чтобы 
коммунистические идеи, 
принципы стали глубокими 
личными убеждениями чело
века, его нравственными на
выками и привычками. Это 
означает возрастание роли 
морального самосознания в 
поведении человека, его 
нравственной свободы. 

Формирование новой мо
рали требует научного уп
равления этим процессом. 
Вся работа по воспитанию 
трудящихся осуществляется 
по комплексным планам иде
ологической работы и пяти
летнему плану социального 
развития коллектива комби
ната. 

В плане социального раз
вития коллектива комбината 
на десятую пятилетку специ
альным разделом предусмот
рены мероприятия по усиле
нию нравственного воспи
тания трудящихся. Многие 
мероприятия этого раздела 
уапешно выполняются. Так, 
в 1977 году по нравственно-
эстетической проблематике 
прочитано 1042 лекции вме
сто 456 по плану. В интерна
тах организованы лектории, 
за тр агив а ющие р аз личи ые 
стороны жизни советской 

• молодежи и молодежи зару
бежных стран и т. д. Одна
ко многое предстоит еще сде-
лать-Б-ажно внедрять не от
дельные элементы, а весь 
комплекс требований приме
нительно к воспитанию ак
тивной жизненной позиции 
человека. 

Неустанный творческий 
поиск, постоянное обращение 
к науке, борьба за повыше
ние эффективности воспита
тельной работы во всех ее 
звеньях и на всех уровнях— 
все это необходимые предпо
сылки выполнения йяожных 
и ответственных задач, в ко
торых по определению XXV 
съезда КПСС самым глав
ным является вопрос воспи
тания нового человека. 
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ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ 
СЛАВИТСЯ М А С Т Е Р 
Сейчас, когда двадцать с 

лишним лет отдано одной 
профессии, Роза Васильев
на Цвирко не помнит, что 
именно побудило ее прийти 
в комбинат питания и на
всегда связать свою жизнь 
с профессией кондитера:. 
Она, р а н о у е х а в -
шая от родителей и оказав
шаяся одна в большом про
мышленном городе, стреми
лась поскорее приобрести 
какую-нибудь специальность. 
А работа в столовой ей, при
выкшей к сельскому труду, 
тогда казалась единствен
ным делом, которое она смо
жет освоить. 

От работы она бегать не 
привыкла, поэтому с охотой 
бралась за любое дело, ко
торое ей поручали: была 
раздатчицей, мыла посуду, 
чистила овощи. Ловкая, она 
быстро справлялась со сво
ими обязанностями. Может 
быть, поэтому ее часто по

сылали помогать другим. В 
качестве помощницы при
шла она впервые и к Дмит
рию Георгиевичу Скворчин-
скому — мастеру-кондите
ру. Опытному работнику, ка.-
ким был Дмитрий Георгие
вич, нетрудно 'было заме
тить, как умело и старатель
но девушка выполняет его 
задания, что а четких и лов
ких ее движениях нет пу
стой суеты. И однажды он 
предложил Розе остаться ра
ботать в •кондитерском це
хе. 

— Из тебя, я вижу, див
чина., толк получится: хват
кая ты в работе. А это в 
нашем деле просто необхо
димо. 

Так Роза Васильевна ста
ла ученицей Сшорчинского, 
чем она гордится и по сей 
день. 

(Удивительный мастер сво
его дела, Окворчинский, 
долгие годы проработавший 

в комбинате питания, су
мел привить своей подопеч
ной любовь к профессии, 
добросовестное отношение к 
труду, раскрыл перед ней 
богатый .мир искусства ку
линарии. Через полгода 
Цвирко уже работала само
стоятельно, а через год у 
нее появились и свои учени
ки. 

Работа кондитера на пер- -
вый взгляд кажется не 
сложной. Однако, как и лю
бое дело, она требует преж
де всего трудолюбия, отлич
ного знания технологии при
готовления того или иного 
изделия, а еще умения вло
жить в дело душу. Достав
лять людям радость — 
именно в этом видит Роза 
Васильевна назначение сво
ей профессии. Чтобы обед 
был вкусным, калорийным, 
чтобы, уходя из столовой, 
люди сказали «спасибо>, 
нужно немало потрудиться 

и кондитерам. 
В десятой столовой ком

бината питания Роза Ва
сильевна работает около 
двадцати лет. За это время 
оиа сумела передать опыт и 
знания многим своим уче
ницам. И те, кто работает 
сейчас под ее началом — Ва
лентина Калинина, Татьяна 
Тарасова., Надежда Авери
на — девчата . старатель
ные, каждой из них можно 
доверить приготовление са
мого сложного кондитерско
го . изделия. В столо
вой м е г д а можно увидеть 
представленные в 'большом 
ассортименте булочки, кор
жи, пирожки, печенья, сло-
енки» пирожные (всего до 
пятнадцати наименований 
изделий), которые изготов
ляет коллектив кондитеров 
во главе с Р. В. Цвирко. 
Ежедневно из-под рук кон
дитеров их выходит от 3 
до 4 тысяч штук. Кроме то

го, каждую пятницу в столо
вой устраиваются выставки-
продажи кондитерских изде
лий. 

С таким объемом работы 
оправляться непросто, здесь 
необходимы не только зна
ния, но и расторопность. 
При этом нужно не Забы
вать,-что кондитерское из
делие должно быть не толь
ко вкусным, но и привлека
тельным на вид. Настоящий 
кондитер должен обладать 
изобретательностью, худо
жественным вкусом, фанта
зией. Роза Васильевна Цвир
ко по праву является ма
стером своего дела. Изго
товленные ею торты, пирож
ные, пироги всегда красиво 
оформлены и могут укра
сить любой стол. 

З а свою работу Роза Ва
сильевна Цвирко награжде
на орденом «Знак Почета», 
долгие годы носят звание 
«Ударник коммунистическо
го труда», она победитель 
социалистического соревно
вания 1974, 75, 76 и 77 го
дов. Ж. ЛЕОНИДОВА. 

J Ч Е Т В Е Р Г , 3 августа 
J Шестой канал 
! 8.00. «Время». 8.35. Ут-
I ранняя гимнастика. 8.55. 
'«Пионерский салют фе-
| стивалю». Встрача с пио
нерами — делегатами XI 
• Всемирного фестиваля 
! молодежи и студентов в 
i Гаване. 9.25. «в добрый 
> час». Художественный 
[фильм. 11.00. Играет на-
j родный артист РСФСР 
| П. Нечепоренко (балалай-
]на). 14.00. Программа та-
; левизионных докумен
тальных фильмов. 15.05. 
J Стихи советских и зару
бежных поэтов в исполне-

I Н И И московских школьни
к о в . 16.05. «Народные 
! мелодии». 16.20. Фильм— 
J детям. «Мустанг-инохо-
|дец». Телефильм. 17.30. 
•Новости. 17.40. На XI Все-
, мирном фестивале моло
д е ж и и студентов в Гава-
| не. 18.25. «Алкоголизм». 
[Беседа врача. 18.55. Ф. 
I Шуберт. Фантазия для 
• скрипки и фортепиано. 
19.20. «Мастера иснус-

I ста». Народный артист 
> РСФСР Л. Марков. 20.30. 
«Время». 21.00. Чемпионат 

I СССР по футболу. «Ди-
| намо» (Киев) — «Динамо» 
[(Тбилиси). 22.45. Новости. 
| Двенадцатый канал 

МСТ. 18.00. Новости. 
[18.15. Киножурнал. 18.25. 
«Соревнование и мы». 

ЧСТ. 18.55. Новости. 
19.20. «Бегство мистера 
Мак-Кинли». Художе
ственный фильм. 2-я се
рия. 20.50. Киноафиша. 

ЦТ. 21.15. «Уголок ора
торов». Телевизионный 
документальный фильм. 
22.15. «Мастер». Телеви
зионный фильм (Ч). 22.30. 
«Наш сад». 23.00. «Театр 
одного актера». «М. И. 
Царев читает лирику». 

ПЯТНИЦА, 4 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут-

Кенняя гимнастика. 8.55. 
рограмма мультфиль-

[ мов. 9.25. «Право на пры-
i жок». Художественный 
фильм. 11.00. Концерт. 

I 14 .00 . Кинопрограмма. 
115.15. «Шахматная шко
ла». 15.45. «Москва и 

[москвичи». 16.15. «Кон-
[ цертный зал телестудии 
'«Орленок». 17.00. «Поле-
1 вая почта «Подвига». 
[17.30. Новости. 17.45. На 
i XI Всемирном фестивале 
| молодежи и студентов в 
'Гавана. 18.30. Песни о мо
лодежи. 19.00. Художе-

| ственный фильм «Страх 
[ высоты». 20.30. «Время». 
(21.00. На XI Всемирном. 
; фестивале молодежи и 
[ студентов. 22.30. Новости. 

| Двенадцатый канал 
[ ЧСТ. 18.00. Поют масте
ра исиусств Ленинграда. 

1 1 8 . 30 . «Боевая программа 
[действий». 18.45. Новости. 
[ 19 .00. Мультфильмы. 
! МСТ. 19.30. Новости. 
'19.45. Мультфильмы. 
20.00. Киноконцерт. 

1 ЧСТ. 20.30. Вечерняя 
сказка малышам. 20.40. 
«Заготовке кормов — 
ударные темпы». 

ЦТ. 21.00. «Для вас, ро
дители». 21.30. «Н. Тихо
нов. Времена и дороги». 
Телефильм. 22.15. «Рек
ламный калейдоскоп». 
(Ч). 22.30. Музыкальная 
программа. 23.00. Про
грамма телевизионных; 
документальных фильмов., 
23.30. «Ночная смена».! 
Художественный фильм. [ 

И д е т спарта
киада комбината 

Отдых — дело 
серьезное 

Соревнования по народной 
гребле — излюбленное со 
стязание металлургов. Эти 
соревнования входят почти 
во все спортивные праздни
ки, проводимые летом. Для 
любителей народной гребли 
всегда к услугам лодочная 
станция комбината. 

. Фото Л. Таращук. 

ФУТБОЛ 

( Закончились соревно
вания по футболу среди 
цеховых коллективов в 
зачет летней спартакиады 
металлургов. 

Двенадцать футбольных 
команд, занявших первое и 
второе места в своих под
группах, продолжат борьбу 
за звание чемпиона, это 
команды навести яково-доло-
мнтавого карьера и третьего 
листопрокатного цеха, сорто
прокатного и локомотивного 
цехов, ПТНП и ОТК, цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1 и ПШЦ, 
мебельного цеха и ККЦ, це
ха гарного транспорта Ж Д Т 
и УГМ. 

ВОЛЕЙБОЛ 

1 62 волейбольные коман
ды приняли участие в со
ревнованиях в зачет лет
ней спартакиады. „ 

Первые места в своих 
группах завоевали следую
щие команды: Гивромеза, ло
комотивного цеха, ПШЦ, це
ха эксплуатации Ж Д Т , ше
стого листопрокатного цеха. 

«Елочка» — такое на
звание дали доменщики 
своей туристической ба
зе, расположенной в Аб-
заково. Одновременно 
здесь могут отдохнуть 
около ста трудящихся. 
На базе созданы все ус
ловия для отдыха. Не 
случайно за прошедшие 
месяцы этого года здесь 
отдохнуло более тысячи 
доменщиков и членов их 
семей. 

О благоустройстве терри
тории своей зоны немалую 

На турбазе доменщиков 
заботу проявляют сами тру
женики, которые обязались 
отработать по несколько ча
сов на благоустройстве тур
базы. Уже за эти летние ме
сяцы здесь произошли боль
шие преобразования: обору
дован пляж, детская игровая 
площадка, часть близлежа
щего леса очищена от мусо
ра, здесь появились скамей
ки, песком посыпаны дорож
ки. Каждый, кто приезжает 
сюда отдыхать, старается 

внести свою лепту в улучше
ние благоустройства турба
зы. Особенно хорошо потру
дились здесь члены бригады 
мастера девятой доменной 
печи Б. Т. Кобылкова, кол
лективы третьей бригады, 
возглавляемые начальником 
омены Л. С. Матвеевым и 
старшим мастером В. Е. Тка 
лич. 

А. ЯКОВЛЕВА, 
нормировщик доменного 

цеха. 

ГРЕБЛЯ 

I
Массовыми были со

ревнования по народной 
гребле в зачет спарта
киады комбината, в кото
рых приняли участие 
75 цеховых команд. 

Успехов добились пред
ставители коксохимического 
производства, локомотивного 
цеха, ОМЦ, ЦРМО № 1, во
доснабжения, копрового це
ха № 2, центральной лабора
тории автоматизации, ОДУ. 

В личном первенстве пер-" 
вое место завоевал»: среди, 
женщин — работница ГПИ 
И. И. К'истанова, прошедшая 
тысячу метров за 9,43,0 се
кунды, среди мужчин — ма
шинист ирана цеха излож
ниц А. П. Сычев, его время 
на дистанции две тысячи 
метров 16,4il,0 секунды. 

Информации подготовил 
Н. МАТВЕЕВ, 

инструктор заводского 
совета ДСО «Труд». 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
5 АВГУСТА 

Стадион «Малютка». 20-00. Тан
цевальный вечер для молодежи. 
Центральный стадион имени 50-ле
тия Октября. 17-00. Первенство ком
бината по футболу. 

6 АВГУСТА 
Парк культуры и отдыха. 12-00. 

Праздничные гуляния, паовященные 
Дню железнодорожника. Стадион 
«Малютка». 20-00. Танцевальный ве
чер для молодежи. 

- 8 АВГУСТА 
Кинозал левобережного ДКМ. 11-00 

Киноклуб интересных встреч. Пресс 
конференция с ветеранами города 
Агитплощадка 96-го, 114-го кварталов 
19-00. Лекция «Время, события, ф а к 
ты», концерт художественной самодея 
тельиости правобережного ДКМ. Цен 
тральный стадион имени 50-летия 
Октября. 17-00. Массовые соревнова
ния трудящихся УКХ по сдаче норм 
ГТО. 

9 АВГУСТА 
Агитплощадка 62-го квартала. 16-00. 

Кинолекторий «Спорт, спорт, спорт». 
Тема: «Сила, мужество, красота». 
Центральный стадион имени 50-летия 
Октября. 18.30. Первенство СССР по 
футболу. «Металлург» — «Янгаер». 
Стадион «Малютка». 20-00. Танце
вальный вечер для молодежи. 

10 АВГУСТА 
Агитплощадка домоуправления 

№19. 21-30. Тематический кинопоказ 
«С этим мириться нельзя». Централь
ный стадион имени 50-летия Октября. 
10-00 и 17-00. Соревнование трудя
щихся Гипромеаа по сдаче норм ГТО. 

11 АВГУСТА 
Стадион «Малютка». 20-00. Танце

вальный вечер для молодежи. Цен
тральный стадион имени 50-летия Ок
тября. 17-00. Массовые соревнования 
трудящихся УКХ по сдаче норм ГТО. 

Культкомиссия профкома. 

ВСТРЕЧА 
С МАГНИТКОЙ 
Наверное, каждый человек, 

впервые оказавшийся в Маг-
витке, сразу ощущает, что 
попал в рабочий город. Об 
этом говорит не только па
норама цехов комбината, на 
которую нельзя не обратить 
внимания, но и удивитель
ный трудовой настрой жите
лей города. 

Мы, студенты Московского 
института стали и сплавов, 
впервые оказались в городе, 
который по праву называют 
легендарным. Наша первая 
встреча с Магниткой оста
вила неизгладимое впечатле
ние. Много приходилось слы
шать и читать о Магнито
горске, комбинате и все же 
то, что мы увидели, превзош
ло все ожидания. Мы побы
вали во многих цехах комби
ната, познакомились с про
изводственными коллектива
ми, с людьми, чьи имена 
вписаны в историю Магнит
ки. Мы убедились, что тру
довую эстафету, начатую 
комсомольцами - перэострои-
телями, продолжают моло
дые рабочие комбината и 
по сей день. На комбинате 
силен накал социалистиче
ского соревнования, много 
добрькх починов и инициатив 
рождается в среде рабочих 
коллективов. 

Оказалось совсем непро
сто познакомиться со воем 
комбинатом в короткий срок 
нашего пребывания в Маг
нитогорске, настолько огром
на его площадь и масштабно 
производство. Но нам не хо
телось быть только созерца
телями, почти во всех цехах, 
где пришлось побывать, сту
денты читали лекции, стара
лись вникнуть в жизнь тру
довых коллективов. 

Многие из нас- увезли с 
собой рефераты, написанные 
на основе производственной 
и общественной деятельности 
трудящихся комбината. 

Через несколько лет мы 
пополним ряды металлургов 
страны. Возможно, кто-то 
приедет работать в Магнито
горск. Но где бы ни начина
ли мы свою трудовую био
графию, встреча с Магниткой 
запомнится нам навсегда. 

Е. ВАХРОМОВ, 
студент Московского 

института стали и сплавов. 

Зам. редактора 
В. В. ХАРЛАНОВ. 

Управление, партий
ный, профсоюзный, ком
сомольский комитеты и 
редакция газеты «Магни
тогорский металл» выра
жают глубокое соболез
нование работнику аппа
рата парткома К. М. Кия-
ненко по поводу смерти 
его жены ИВАНОВОЙ 
Фаины Васильевны. 

Совет ветеранов ком
бината выражает глубо
кое соболезнование члену 
городского и районного 
советов ветеранов Котову 
Василию Никитичу по 
поводу смерти его жены 
Анны Георгиевны. 
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