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Магнитогорскому трамваю сегодня г— 45 лет. С чем 
же к своему празднику подошли трамвайщики, какие 
задачи, проблемы стоят перед ними на сегодняшний 
день! На зти вопросы мы попросили ответить начальни
ка управления трамвая Станислава Александровича 
Александрова. 

110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
ПО дней ударного труда! 

Вклад 
кузнецов 

Бригады кузнецов из 
кузнечно-прессового це-

| 'ха, выполняя заказы для 
ремонтов доменной печи 
N« 10, листопрокатного це
ха № 3 и другие , значи
тельно перекрывают нор
мы выработок. 

Так, бригады кузнецов 
пресса «2500» Б. Терешина и 
Е. Завадского задание п р о ш 
лой недели выполнили на 
130 процентов. Отлично р а 
ботали здесь кузнецы А. 
Мальченко , А. Журавлев. 

А. МАМАЕВ, 
мастер кузнечно-прессо

вого цеха. 

Известняк 
сверх плана 

II Хороших производствен
ных показателей доби
вается коллектив извест
някового карьера ИДК с 
начала года. 

Здесь во внутрицеховом 
социалистическом соревно
вании лидирует первая б р и 
гада, где мастером п р о и з 
водства В. Г. Куксов . Этот 
коллектив выполняет план на 
120 процентов, с начала м е 
сяца дополнительно к пла
ну он выгрузил 9818 тонн 
известняка. 

Отлично трудятся маши
нисты экскаватора В. В. 
Блюм, Р. Бикмуллин, В. Н. 
Герасимов, бурильщик сква
ж и н LU. Р. Шигапов , буриль
щик шпуров Ш . Сабиров. 

П. ГОЛОВКИН, 
председатель комитета 

профсоюза ИДК. 

Слово держат 
Коллектив бригады № 3 

станции Угольная 2-го 
ж.-д. р а й о н а ЖДТ 
намерен работать в пос
леднем году пятилетки с 
высоким качеством об
служивания цехов и с 
большей эффективностью 
использования вагонного 
парка МПС. 

С начала года этот к о л 
лектив добился сокращения 
простоя вагонов парка М П С 
под грузовыми операциями 
на 0,1 часа против н о р м ы , 
выполняет контактный гра
фик обслуживания цехов на 
93,8 процента. Пример удар
ного труда показывают дис
петчер Р. Г. Чернецова, де
журная по станции Г. А. Тух-
ватуллина, п р о ф о р г брига 
ды, старший составитель 
Н. С. Баженов, составитель 
Г. И. Каноба, п о м о щ н и к ма
шиниста электровоза В. Ф . 
А р а б а д ж и . 

С. ЕФРЕМОВ, 
зам. председателя коми
тета профсоюза цеха экс

плуатации ЖДТ. 

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В П Е Р Е Д И -
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 

Знаменательным был 1979 год в жизни магнитогор-
цев. Это был год золотого юбилея Магнитки. Высокая 
награда Родины, орден Ленина — признание больших 
заслуг всех трудящихся города, в том числе коллекти
ва нашего комбината. С какими же итогами закончили 
год металлурги Магнитки! 

По производству. Трудя
щиеся 1 основных металлур
гических переделов закон 
чили год со значительным 
о п е р е ж е н и е м годового 
плана. Коллектив д о м е н н о 
го цеха выплавил за год 
11 328 тысяч тонн чугуна, 
что на 22 тысячи тонн выше 
плана и на 1Q7 тысяч тонн 
превышает объем выплав
ки чугуна в 1978 году. Сре
ди доменных печей нет аг
регатов, не выполнивших 
годовой план. Но наиболее 
производительно работали 
бригады доменных печей 
№ 1, 2, 9, 10. У этих коллек
тивов на сверхплановом 
счету по 2—4 тысячи тонн 
чугуна. У них лучшие пока 
затели по использованию 
агрегатов. Так, К И П О на вто
р о й домне 0,447, в п р о ш л о м 
году было 0,506. Лучший по
казатель по использованию 
агрегата на домне № 10 — 
0,412. О н является лучшим 
и среди однотипных печей 
страны. Эти четыре агрега
та увеличили производство 
по сравнению с 1978 годом 

на 220 тысяч тонн. Причем, 
характерно, что на к а ж д о м 
из них в 1979 году достиг
нуто годовое производство, 
которого п р е ж д е никогда 
не было. 

О б щ и й результат работы 
д о м е н щ и к о в мог быть луч
шим, если бы не было пе
ребоев в обеспечении кок 
сом. В отдельные месяцы 
повышенные простои д о 
менных печей возникали 
именно по этой причине. 
Текущие простои доменных 
печей составили 1,2 п р о ц е н 
та. Это выше н о р м ы и вы
ше уровня 1978 года. О с о 
бенно большой процент 
простоев был на доменных 
печах № 4 — 1,15, № 6 — 
1,07, № 7 — 1,79, № 8 — 
2,01. 

Сталеплавильщики выда
ли в 1979 году 15 875 тысяч 
тонн металла, в том числе 61 
тысячу тонн сверхпланового. 
49 процентов всего выплав
ленного металла приходит
ся на коллектив первого 
мартеновского цеха, выдае-

(Окончание на 3-й стр.) 

В трамвайном управлении 
хорошая слава идет об Ан
не Васильевне Селезневой. 
Ударник коммунистического 
труда А. В. Селезнева на
граждена орденом Трудо
вой Славы III степени. Она 
обучает практическим навы
кам будущих водителей 
трамвая — учащихся техни
ческого училища. 

На снимке: А. В. СЕЛЕЗ
НЕВА среди своих подопеч
ных. 

Ф о т о Н. Нестеренко . 

— Ветераны города, оче
видно, помнят, что пред
ставлял из себя трамвай 
тридцать-сорок лет назад. 
О комфортабельности ваго
нов, их внешнем виде не 
стоит и говорить. П р о т я ж е н 
ность путей в 1935 году со 
ставляла всего десять кило
метров, а ежедневный вы
пуск поездов не .превышал 
пяти вагонов. Сейчас ж е 
протяженность трамвайных 
путей составляет 138,8 кило
метра, ежедневный выпуск 
поездов — 176. За день 
трамвайщики перевозят 
580 тысяч пассажиров. 

Раньше к нам приходили 
рабочие, нередко не име
ющие не только профес
сиональной подготовки , но 
даже восьмилетнего обра
зования, теперь ж е картина 
резко изменилась. На се
годня 103 трамвайщика 
учатся в школах рабочей 
м о л о д е ж и , 19 — в технику
мах, 7 — в в ы с ш и х 
учебных заведениях. Почти 
к а ж д ы й второй рабочий за
нимается в к р у ж к а х полит
сети, в школах коммунисти 
ческого труда, на курсах 
повышения квалификации. 

Надо сказать, что увели
чение роли трамвайного 
движения в ж и з н и города 
приводит к возникновению 
ряда проблем, связанных с 
его регулированием. Это и 
напряженность р а б о т ы 
т р а м в а й н ы х узлов в 
часы «пик», и проблема 
обеспечения нормального 
движения поездов в ю ж н о й 
части города, и многие дру
гие. Для устранения возник
ших трудностей принимают

ся м е р ы . Но здесь нужна 
помощь сторонних организа
ций, управления комбината. 

Проблемы и трудности 
всегда были и будут. Но се
годня хочется сказать о л ю 
дях. На нашем торжестве 
м ы будем чествовать пере
довиков производства, к о 
торые внесли немалую до 
лю в выполнение управле
нием годовых социалисти
ческих обязательств. Это 
водители трамвая А. А. 
Климкина, А. Н. Субботин, 
В. И. Дочкарева, монтеры 
пути И. П. Ерофеев, В. Ф . 

Жиденко , слесари по ре 
монту подвижного состава 
В. И. Пономарев, Н. М . Н и 
кифоров , слесари-электри
к и Н. Т. Шакин , В.' П. Пар-
фенюк . Немалый вклад в 
выполнение производствен-
кого ллана внесли м о л о 
дежь и к о м с о м о л и я . Не раз 
за год победителем с о 
циалистического с о р евн о-
вания среди комсомолыоко-
молодежных коллективов 
выходила бригада вагоноре
монтных мастерских М . М . 
Халиулима, бригада поезда 
№ 005, 006, руководимая 
А. В. Селезневой, четыреж
ды среди ремонтных бригад 
был победителем к о м с о -
молыоко-молодежный кол 
лектив В. П. Боровских, 
к о м с о м о л ь с к о - м о л о д е ж н ы й 
поезд № 312—322 В. А. 
Товпеко. Сегодня, в день 
праздника, хочется сказать 
этим л ю д я м за их д о б р о с о 
вестное отношение к работе 
и ударный труд большое 
спас ибо. 

Беседу записала 
М. ШЕВЦОВА. 

Агитпункт 
новоселов 

Впервые зажглись огни 
агитпункта .в 136-м мик
рорайоне, одном из са
мых молодых микрорай
онов города. 

Этого ж и л о г о массива, что 
растет на ю ж н о й окраине 
города в районе пиковой к о 
тельной, не было на карте 
Магнитки в период п р о ш 
лых выборов . Д а и сейчас 
он только обозначает свои 
контуры . Здесь нет еще о б 
щественных зданий, поэто
му агитпункт пришлось раз
местить в одной из квартир 
недавно сданного строите
лями ж и л о г о дома. Работу 
в нем ведет партийная орга 
низация куста мартен -про 
кат-электриков. У заведую
щего агитпунктом и его по
м о щ н и к о в сейчас самая го
рячая пора. Особенно м н о г о 
хлопот доставляет составле
ние списков избирателей — 

м и к р о р а й о н е только -
только идет заселение д о 
мов. 

Впрочем, агитаторы по
бывали у ж е у всех новосе
лов, а избиратели в свою 
очередь у ж е чувствуют себя 
хозяевами в агитпункте. Сей
час в м и к р о р а й о н е заканчи
ваются строительные рабо
ты на хозблоке , в к о т о р о м 
будет открыт избиратель
ный участок. 

Клуб 
молодых 
избирателей 

Такой клуб открыт в 
интернате молодых рабо
чих № 2. Двери его гос
теприимно распахнуты 
для 1500 молодых рабо
чих. 

Многие из них в этом го
ду впервые примут участие 
в выборах. В клубе для них 
имеется богатый материал 
по Конституции СССР, К о н 
ституции РСФСР, по новым 
избирательным законам. 

Шефствующая над к л у б о м 
партийная организация Ж К О 
№ 1 наметила обширный 
план работы с молодыми 

избирателями. У ж е прошли 
первые мероприятия . Так, 
состоялась, например, встре
ча с народным судьей Г. 
Стекольщиковым, который 
рассказал м о л о д е ж и о со 
ветском избирательном пра
ве. 

По плану 
общества 
„Знание" 

Многолюдно было по
завчера • в агитпункте 
школы № 56 (головная 
партийная организация 
— доменный цех). 

С лекцией «Забота о детях 
в социалистическом о б 
ществе» перед избирателя
ми выступила внештатный 
лектор общества «Знание» 
заведующая детским са
д о м № 47 В. С. . Голубева. 
Собравшиеся с интересом 
встретили ее выступление, 
выразили пожелание чаще 
устраивать подобные встре
чи. 

Информации подготовил 
Л. КОНДРАТЬЕВ. 

Г Р А Ф И К 
проведения встреч начальников участков, смен, 
старших мастеров и мастеров, бригадиров, стар
ших рабочих, партийных групоргов, профоргов, 
комсоргов с руководством комбината и общест
венных организаций по вопросу «О задачах тру
довых коллективов в выполнении государственно
го плана и социалистических обязательств в 
1980 году». 

22 января — бригада 
№ 3 всех цехов, работа
ю щ и х по 4-бригадному 
графику, и всех цехов 
главного механика, рабо
тающих в этот день с 15 
и 16 часов. Начало в 12 
часов 30 минут. 

23 января — ц е х и 
главного механика, глав
ного энергетика, к о м м у 
нального управления и 
другие ( кроме цехов, ра
ботающих по 4-бригад-
ному графику) . Начало в 
\6 часов 45 минут. 

25 января — бригада 
№ 1 всех цехов, работа
ющих по 4-6ригадному 
графику, и всех осталь
ных цехов ( к р о м е цехов 
главного механика) , ра
ботающих в этот день с 
15 и 16 часов. Начало в 
12 часов 30 минут. 

29 января — бригада 
№ 5 всех цехов, работа
ющих по 4-бригадному 
графику. Начало в 16 ча
сов 45 минут. 

30 января — бригада 
№ 4 всех цехов, работа
ющих по 4-бригадному 
графику, и всех цехов 
главного механика, рабо 
тающих в этот день с 15 
и 16 часов. Начало в 12 
часов 30 минут. 

5 февраля — бригада 
№ 2 всех цехов, работа
ю щ и х по 4-бригадному 
графику, и всех осталь
ных цехов ( к р о м е цехов 
главного механика) , ра
ботающих в .этот день с" 
1'5 и 16 часов. Начало в 
12 часов 30 минут. 

Все встречи будут п р о 
водиться в актовом зале 
ЦЗЛ. 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

Магнитогорскому трамваю 45 лет 

П У Т Ь В 45 Л Е Т 
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24 февраля металлурги, 
как и все советские люди, 
вновь пойдут к избиратель
ным урнам, чтобы отдать 
свои голоса за кандидатов в 
депутаты Верховного Сове
та РСФСР и местных Сове
тов народных депутатов. В 
ходе предвыборной кампа
нии производственные кол
лективы назвали своими 
кандидатами лучших, сынов 
и дочерей народа, вырази
ли Им единодушную под
держку. 

Как всегда при выдвиже
нии кандидатов в высший 
орган власти республики, 
трудящиеся называли преж
де всего руководителей 
партии и правительства, вы
ражая тем самым горячее 
одобрение внешней и внут
ренней политики нашей 
партии, направленной на ук
репление мира во всем ми
ре, на дальнейшее повыше
ние благосостояния совет
ского народа. 

Все, конечно, читали ма
териалы н о я б р ь с к о г о 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС, 
выступление на нем товари
ща Л. И. Брежнева и помнят 

производство 20 н о в ы х 
прогрессивных профилей 
проката, расширить произ
водство прогрессивных и 
экономичных видов метал
лопродукции, обеспечить 
поставку продукции потре
бителям в соответствии с 
договорами и заказами. 

Тщетно ищу что-нибудь 
подобное в договоре 1975 
года. Нет там таких строк и 
не могло быть, Прогрессив
ные профили, экономичные 
виды, заказы, качество — 
все это слова из лексикона 
сегодняшнего дня, слова, 
получившие право на суще
ствование после XXV съезда 
партии и ставшие особенно 
актуальными в десятой пя
тилетке. За ними — каче
ственно новый поворот в 
решении экономических за
дач, подготовленный всем 
предшествующим путем на
шего развития, тем уровнем 
производства, который был 
достигнут в годы прежних 
пятилеток. 

Сегодня это уже не пово
рот, а магистральный путь. 
При достигнутом уровне 
производства металла, — 

цифры с данными 1975 го
да, нетрудно проследить ха
рактерную динамику вос
хождения, присущую ком
бинату на протяжении по
следних пяти лет. Так, на 
поощрение победителей со
циалистического соревно
вания, пропаганду передо
вого производственного 
опыта, прогрессивных мето
дов труда лучших коллекти
вов и отдельных передови
ков в этом году из фонда 
материального поощрения 
выделяется 800 тысяч руб
лей против 460 тысяч, в 
1975 году. Будет обобщен 
опыт 35 передовиков про
изводства, в 1975 году им 
поделились только немно
гим больше двадцати чело
век. Повысят квалификацию 
14 400 человек — на 4400 
больше, чем в 1975 году. 
На 900 человек больше при
мут производственно-техни
ческие курсы, на 1400 — 
школы по изучению пере
довых методов труда, на 
100 — курсы по изучению 
новой техники и технологии. 
В два раза больше рабочих 
(4000 человек) овладеют 

ОТ ВЫБОРОВ 

ДО ВЫБОРОВ КАЧЕСТВЕННО 
Н О В Ы Й П О В О Р О Т 

приведенные в них цифры 
и факты, свидетельствую
щие о размахе созидатель
ной деятельности советских 
людей, воодушевленных ре
шениями XXV съезда КПСС, 
о том скачке, который со
вершила страна за четыре 
года десятой пятилетки. 
«Успехи налицо — и успе
хи немалые», — отметил 
Л. И. Брежнев на Пленуме, 
подытоживая эти цифры. 

Все, конечно, понимают и 
другое — у е ш е х и стра
ны складываются из взно
сов отдельных трудовых 
коллективов в общую ко
пилку шятилетки, И в связи 
с этим особенно приятно 
сознавать, что вклад метал
лургов Магнитки достаточ
но велик и вполне оправды
вает высокую репутацию 
ММК как флагмана отече
ственной черной металлур
гии, как предприятия, нося
щего имя великого Ленина. 
Ярким тому подтверждени
ем явилось недавнее при
ветствие Леонида Ильича 
Брежнева, адресованное 
коллективу первого марте
новского цеха, а в их лице 
и всем металлургам Магнит
ки по случаю достижения 
ими высоких результатов 
труда. 

Магнитогорский комбинат 
с его гигантскими масшта
бами производства прочно 
и надежно стоит в ряду 
п рае офл ангов ык сов етской 
экономики, в нем, как в 
зеркале, наглядно отража
ются те благотворные пере
мены, которые претерпева
ет в целом наша страна на 
пути движения к коммуниз
му. 

Сегодня, когда страна го
товится к выборам, думает
ся, уместно будет напом
нить об этих переменах, по
смотреть на них как бы со 
стороны, сквозь призму лет, 
прошедших после выборов 
в Верховный Совет РСФСР 
в 1975 году. 

Недавно в «Магнитогор
ском металле» был опубли
кован проект коллективно
го договора трудящихся и 
администрации комбината 
на 1980 год. Сравниваю его 
с договором 1975 года и на
хожу немало радующих не
совпадений. 

1980 под: увеличить вы
пуск продукции с государ
ственным Знаком качества 
на 25 процентов, освоить 

говорил на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев, — главное 
направление развития чер
ной металлургии—не столь
ко количественный ее рост, 
сколько коренное улучше
ние качества и расширение 
сортамента. Эти слова ме
таллурги Магнитки воспри
няли как свою боевую зада
чу, поэтому отнюдь не слу
чайно и в обязательствах 
коллектива комбината на 
1980 год и в проекте кол
лективного договора вопро
сам улучшения качества 
продукции и расширения 
выпуска ее экономичных ви
дов уделено такое большое 
внимание. 

Еще одно несовпадение 
— в самой структуре, кол
лективного договора. В до
говоре 1975 года вы не най
дете, например, таких раз
делов, как «Развитие и со
вершенствование социали
стического соревнования и 
движения за коммунистиче
ское отношение к труду», 
«Внедрение достижений на
уки, техники, передового 
опыта, научной организа
ции труда», «Повышение 
квалификации, экономиче
ских знаний и общеобразо
вательного уровня работа
ющих», «Укрепление социа
листической дисциплины 
труда». Конечно, это не 
значит, что пять лет назад 
металлурги не вели работу 
по этим направлениям. Ве
ли. И в колдоговоре они 
нашли отражение, вкрапли
ваясь то здесь, то там в 
другие разделы. Но сегодня 
эти вопросы подняты 'на 
гребень дня, и в проекте 
коллективного договора все 
они выделены в отдельные, 
самостоятельные статьи. 

И это тоже понятно. Все
мерное развертывание со
циалистического соревнова
ния, поддержка и распро
странение передового опы
та, последовательное про
ведение режима экономии, 
борьба с нарушителями тру
довой дисциплины — имен
но в этом сейчас таятся ог
ромные резервы, вскрыть 
которые и поставить на 
службу производству требу
ет от нас партия. 

Если же говорить кон
кретно о том, что содер
жится в этих новых разде
лах проекта колдогоаора-80, 
и сравнить сегодняшние 

вторыми смежными про
фессиями. Кроме э т о г о , 
10 200 человек будет обуче
но в школах коммунистиче
ского труда. 

Еще несколько цифр. В 
1980 году намечено внед
рить 1 1,3 тысячи рационали
заторских предложений и 
изобретений и получить от 
их внедрения 27 миллионов 
рублей экономии, число 
членов ВОИР возрастет до 
1.3,8 тысячи человек, актив
ных рационализаторов — до 
9300 человек. Не менее 250 
передовиков производства 
— рабочих и инженерно-
технических работников — 
будет направлено 'для об
мена опытом на другие 
предприятия и в научно-ис
следовательские институты. 
От внедрения мероприятий, 
заимствованных из источни
ков научно-технической ин
формации и из опыта дру
гих предприятий, предпола
гается получить экономиче
ский эффект не менее 6,5 
миллиона рублей. 

А вот соответствующие 
данные пятилетней давно-, 
сти. Рационализаторских 
предложений и изобрете
ний — 10150, экономия от 
их внедрения — 20 миллио
нов рублей, число активных 
рационализаторов — 8,8 ты
сячи человек. За опытом на 
другие предприятия отправ
лялось 210 человек. Эконо
мия от внедрения заимство
ванных мероприятий — 
4 миллиона рублей.-

Цифры пятилетней давно
сти, как видим, не идут ни 
в какое сравнение с тем, 
что намечено на нынешний 
год. И так по многим пози
циям. 

Возьмем теперь раздел 
«Оплата и нормирование 
труда», который есть в 
обоих сравниваемых дого
ворах. Многие пункты здесь 
повторяются, но обратим 
внимание, в каком качестве. 
1975 год: довести количе
ство технически обоснован
ных норм выработки ' (вре
мени) до 83 процентов от 
общего количества действу
ющих норм. 1980 год: охва
тить технически обоснован
ными нормами выработки 
(времени) до 93,5 процента 
сдельщиков. Есть в проекте 
договора и вовсе новые 
положения, например, о 
присвоении звания «Мастер 

I класса» и «Мастер II клас
са» с установлением соот
ветствующей надбавки к 
заработной плате. Или о 
внедрении материального 
стимулирования к пере
смотру действующих и вве
дению более прогрессив
ных норм выработки. Или о 
применении коэффициентов 
трудового участия при бри
гадной форме организации 
труда и т. д. 

Все это тоже вызвано к 
жизни требованиями дня и 
обусловлено теми переме
нами, которые произошли в 
сознании советских людей и 
которые заставляют их 
т в о р ч е с к и подходить к 
своим обязанностям, искать 
новые формы и методы ак
тивизации трудового энту
зиазма каждого члена кол
лектива. 

А вот еще одна статья, 
которой не было в колдого
воре 1975 года: «Привлече
ние рабочих и служащих к 
управлению производст
вом». Разрабатывая этот 
раздел договора, админи
страция и профком исходи
ли из указаний партии о 
принципах руководства эко
номикой, которые предпо
лагают укрепление центра
лизованного начала и в то 
же время широкое разви
тие демократических основ 
управления, открывающих 
простор инициативе снизу. 

Сравнивая коллективный 
договор 1975 года и его 
проект на 1980 год, нельзя 
не обратить внимание и на 
появление такого нового 
пункта, как обязательство 
администрации и профкома 
принимать меры по закреп
лению кадров. В этих целях 
каждого вновь поступающе
го на комбинат знакомят с 
трудовыми традициями из
бранного им цеха, с тради
циями и историей развития 
комбината, с содержанием 
коллективного договора. 
Прием вновь Поступающих 
на работу будет осущест
вляться с учетом мнения 
коллектива бригад, с другой 
стороны, мотивы увольне
ния также должны рассмат
риваться на с о б р а н и я х 
профгрупп с участием об
щественных комиссий по 
кадрам. 

Включение в колдоговор 
этих обязательств представ
ляется особенно важным в 
свете недавнего постанов
ления ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС о 
дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины и со
кращении текучести кадров 
в народном хозяйстве. 

В заключение проведем 
еще несколько параллелей. 
В 1975 году администрация 
комбината обязывалась по
строить и |ввести в эксплуа
тацию 43 тысячи квадратных 
метров жилья, в нынешнем 
году — 60 тысяч. Данные 
по ремонту жилых домов 

• выглядят соответственно 
так: 2880 и 4670 тысяч руб
лей, по ремонту комсоц-
бытфонда и коммунальных 
предприятий — 3964 и 
7180 тысяч рублей, по ре
монту баз отдыха — 620 и 
1500 тысяч рублей, по гази
фикации старого жилого 
фонда — 1000 и 1800 квар
тир, по проведению куль
турно-массовой и физкуль
турной работы — 800 и 1250 
тысяч рублей. 

Словом, какие разделы 
коллективного договора ни 
сравнить, везде находим 
отрадные перемены. И это 
прибавляет нам сил, вооду
шевляет на новые трудовые 
свершения. А сейчас, в ходе 
предвыборной кампании, 
эти перемены я в л я ю т с я 
лучшим агитатором, лучшим 
подтверждением правиль
ности проводимого партией 
курса хозяйственного строи
тельства. Курса, i который 
одобрят избиратели, отдав 
24 февраля свои голоса за 
кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и бес
партийных. 

Л. АРХИПОВ. 

Работать 
по-ленински, 
по-ударному 

РЕШАЮТ ВСЕ 
И К А Ж Д Ы Й 

В цехах и подразделениях комбината в эти дни 
проходят партийные собрания, на которых ком
мунисты обсуждают итоги работы своих коллек
тивов в прошлом году и задачи на 1980 год. 

Повестка собрания коммунистов доменного цеха бы
ла сформулирована так: «Итоги работы коллектива в 
1979 году и задачи партийной организации по успеш
ному завершению заданий 1980 года и десятой пяти
летки в целом в свете решений ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС». 

С докладом на собрании выступил начальник цеха 
Г. П. Лежнев. 

Приступая к решению новых задач, — сказал, в част
ности, докладчик, — полезно оглянуться назад, проана
лизировать удачи и промахи, сделать выводы и поста
вить их на службу (Производству. 

В прошлом году выплавка чугуна в цехе достигла 
11382 тысяч тонн — на 107 тысяч тонн больше, чем в 
1976 году. Г о су дарственный план выполнен на 100,2 про
цента, сверхплановое производство составило 21880 
тонн, что позволило перекрыть социалистические обя
зательства. КИЛО улучшился с 0,452 до 0,447. 

Коллективы всех доменных печей выполнили произ
водственный план и свои социалистические обязатель
ства. Среднесуточное производство чугуна составило 
32 072 тонны против 31 763 тонн в 1978 году. 

Удельный расход кокса на тонну чугуна „остался -на 
уровне 1978 года, снизить этот показатель не удалось 
из-за ухудшения качества кокса, уменьшения содержа
ния железа в шихте и роста в ней доли сырой руды. 

Содержание серы в чугуне уменьшилось с 0,020 до 
0,019 процента, весь чугун выплавлялся с государствен
ным Знаком качества. 

Словом, успехи налицо и успехи немалые. И во мно
гом их может записать на свой счет партийная органи
зация, коммунисты цеха, сумевшие в ходе неустанной 
организационной, маесовочполитической и идеологиче
ской работы мобилизовать коллектив на решение по
ставленных задач. 

Вместе с тем партия учит нас не обольщаться успеха
ми. Доменщики хорошо помнят выступление на ноябрь
ском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС товарища Л. И. Бреж
нева, отметившего, что несмотря на огромные масшта
бы производства металла, его по-прежнему не хватает, 
и указавшего на причины отставания. 

Многие из них присущи и доменному цеху Магнитки. 
Это, к примеру, несоблюдение графика выпусков чугу
на, резкий рост времени работы печей на тихом ходу, 
увеличение текущих (простоев и т. д. Простои по ава
риям, например, возросли наполовину и по времени 
составили 14 процентов от общих простоев, из-за чего 
потеряно около 21 тысячи тонн чугуна. 

В связи с этим серьезного упрека заслуживает работа 
механиков, электриков цеха. Руководители этих служб 
еще не осознали по-настоящему, что сегодня, когда 
интенсивность доменного производства приближается к 
своему пределу, когда каждая минута простоя равно
значна потере тысяч тонн чугуна, роль этих служб воз
росла настолько, что их уже и не назовешь вспомога
тельными. А между тем нередко еще электрики кивают 
на механиков, механики — на горновых, горновые — на 
тех и других, хотя давно уже пора забыть эту градацию 
и помнить об одном: и горновые, и механики, и элект
рики — все это доменщики, от каждого из которых се
годня в равной мере зависит общий результат. 

Важный резерв роста производства — улучшение вос
питательной работы в коллективе: Коллектив цеха носит 
высокое звание коллектива коммунистического труда и 
в то же время терпит у себя нарушителей трудовой 
дисциплины, прогульщиков, пьяниц. Больше того, на не
которых участках их число в 1979 году даже увеличи
лось. Это, например, участок разливочных машин (на
чальник В. А. Щербинин, партгрупорг Б. А. Иинтя), тех
нологические бригады № 1, 3, 4 (помощники начальника 
цеха И. Э. Косаченко, Л. С. Матвеев, Б. Т. Кобылков и 
партгрупорги В. Ф. Дюжин, Е. И. Лысенко и X. 3. Хвйбу-
лов), механическая служба (Н. И. Гужоа и в. А. Фара-
фонтов). 

Коммунистам этих участков' есть над чем подумать в 
новом году, ибо с таким багажом расхлябанности мно
го не наработаешь. 

А работа предстоит огромная. 11 500 тысяч тонн чу
гуна — таков план 1980 года. Это на 118 тысяч тонн 
больше достигнутого уровня производства в прошлом 
году. И это при снижении (почти на один 'процент) со
держания железа в шихте, при остающемся дефиците 
кокса и многих других трудностях. , 

Коммунисты цеха должны четко уяснить себе всю 
сложность поставленных перед коллективом задач 
и строить всю организационную, политике-воспитатель
ную и идеологическую работу так, чтобы каждый член 
коллектива почувствовал личную ответственность за 
судьбу плана и вносил максимальный вклад в его реа
лизацию. К этому доменщиков обязывают решения 
ноябрьского (1979 г.}. Пленума ЦК КПСС, указания, со
держащиеся в речи на нем товарища Л. И. Брежнева. 

Обсуждение доклада прошло по-деловому, при вы
сокой активности коммунистов. Обстоятельно, с душев
ной заботой о делах производства выступили горновой 
А. Г. Ермаков, водопроводчик Б. И. Прохоров, машинист 
загрузки Г. И. Бобылев, обер-мастер К. К. Кочан, пред
ставители мехвно- и электрослужбы, специалисты, ко
мандиры производства — всего тринадцать человек. По 
обсужденному вопросу партийное собрание приняло 
развернутое постановление. 

Л. РАТЬЕВ. 
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Лидеры увлекают за собой Отлично закончил прош
лый год и с высоким трудо
вым настроем начал нынеш
ний комсомольско-молодеж-
ный коллектив третьей бри
гады пятиклетевого стана 
третьего листопрокатного 
цеха, руководимый кавале
ром орденов Октябрьской 
революции и Трудового 
Красного Знамени старшим 
вальцовщиком А. В. Медо-
виковым и мастером произ
водства коммунистом В. Е. 
Киселевым. Высокая органи
зация труда, дружба и взаи
мовыручка позволяют кол
лективу изо дня в день не 
только выполнять, но и пе
ревыполнять сменные зада
ния, обеспечивал при этом 

шего 27 тысяч тонн стали 
дополнительно к плану и 
увеличившего выплавку ме
талла против 1978 года на 91 
тысячу тонн. Пять двухван-
ных сталеплавильных агре
гатов этого цеха выплавили 
36 процентов всей выплав
ленной на комбинате стали. 
Наиболее производитель
ным агрегатом по-прежне
му остается 35-я печь. За 
год на ней выплавлена 1521 
тысяча тонн металла. Это 
ниже, чем было в 1978 году, 
на 79 тысяч тонн. 

Успешно справился с за
дачами года коллектив вто
рого мартеновского цеха. 
План перевыполнен на 17 
тысяч тонн, а общее произ
водство стали было выше, 
чем в 1978 году, на 13 ты
сяч тонн. Коллектив цеха из 
года в год наращивает про
изводство без особых капи
таловложений. В 1979 году 
оно было выше, чем в 1976 
году, на 85 тысяч тонн. При
мером служит бригада пер
вой мартеновской печи — 
самой производительной 
400-тонной печи комбината. 
За год на этом агрегате вы
плавлено 325 тысяч тонн ме
талла, что на 5500 тонн 
больше, чем а 1978 году. С 
хорошими показателями за
кончили год коллективы 
мартеновских печей № 2, 9, 
перевыполнившие годовой 
план и увеличившие объем 
производства на 12 тысяч 
тонн каждая. 

Лучшими среди мартенов
ских печей третьего цеха 
являются экипажи проду
вочных печей № 14, 15, 17. 
Так, на 15-й печи за год вы
плавлено 493 тысячи тонн 
металла, что на 3500 тонн 
больше плана. На 28 тысяч 
тонн возросло производст
во на 17-й печи. Несколько 
хуже показатели на других 
печах этого цеха. Шесть из 
них (№ 16, 20, 22, 23, 24, 25) 
снизили производство про
тив 1978 года. Особенно это 
ощутимо на 23-й печи, где 
длительность плавки воз
росла на 22 минуты, более 
чем на тонну упал средний 
вес плавки, а простои воз
росли на 2,9 процента. От
рицательно сказалась рабо
та этих агрегатов на общих 
цеховых итогах. В цехе вы
плавлено на 11 400 тонн ме
талла меньше, чем в 1978 
году. Подсчет показывает, 
что за сутки в цехе в сред
нем выплавлялось на 31 
тонну стали меньше, чем в 
прошлом году. 

Прокатный передел ком
бината сегодня — это слож
ное по структуре и большое 
по объему хозяйство. 1500 
профилей прокатной про
дукции освоено в его цехах. 
Особенно интенсивно идет 
рост листопрокатного про
изводства. Его удельный вес 
в готовом прокате состав
ляет 63 процента. 

В 1979 году прокатчики 
произвели 12 114 тысяч тонн 
проката, перевыполнив план 
на 40 тысяч тонн и увели
чив его производство на 108 
тысяч тонн. 

Годовой план по всаду 
выполнили коллективы всех 
обжимных цехов. Дополни-

Оканчание. 
Начале на 1-й стр. 

добротное качество листа. 
В термическом отделении 

с первых дней нового года 
в трудовом соперничестве 
на отжиге металла в колпа-
ковых печах хороший старт 
взяла вторая бригада, воз
главляемая старшим терми
стом ударником коммуни
стического труда Л. Е. На-
возовым. Только за первую 
декаду января бригада за
писала на свой сверхплано
вый счет около 200 тонн ме
талла хорошего качества. 

На агрегате продольно-

тельно к плану на блюмин
ге № 2 произведено 28 ты
сяч тонн, на блюминге № 3 
— 38 тысяч тонн, на сля
бинге — 34 тысячи тонн. 
Заметны успехи обжимщи
ков по наращиванию произ
водства. На каждом обжим
ном стане объем производ
ства нынче выше на 17—50 
тысяч тонн. Значительно 
повысилась производитель
ность блюминга № 2 и сля
бинга. Так, на слябинге в 
1979 году" в сутки прокаты
валось на 260 тонн больше, 
чем в 1978 году. 

Значительный шаг вперед 
сделали коллективы листо
прокатных цехов № 1 и 4. В 
этих цехах производство го
рячего проката возросло. 

более, чем на 30 тысяч в 
каждом цехе. С хорошими 
результатами закончили год 
коллективы листопрокатных 
цехов № 2 и № 5. Прокат
чики второго цеха перевы
полнили годовой план на 13 
тысяч тонн и увеличили про
изводство листа на 46 тысяч 
тонн. На 66 тысяч тонн воз
росло производство в ли
стопрокатном цехе № 5 и 
достигло наивысшего уров
ня за все предшествующие 
годы. Достаточно сказать, 
что оно выше проектной 
мощности более, чем на 400 
тысяч тонн. Ниже своих воз
можностей работали в 1979 
году коллективы всех ста
нов сортопрокатного цеха. 
Здесь главная причина сни
жения производства (в це
лом по цеху 18 тысяч тонн) 
— низкая производитель
ность агрегатов. Так, на ста
не «500» часовая произво
дительность ' снижена почти 
на тонну, на стане «300» 
№ 1 — на 1,2 тонны, на ста
не «300» № 3 — на 0,7 тон
ны. 

Неудовлетворительно ра
ботал коллектив стана «250» 
№ 2. Низкая производи
тельность, рост количества 
простоев привели к сниже
нию производства этого аг
регата на шесть тысяч тонн. 

Горняки со своими зада
чами по выполнению плана 
справились. Дополнительно 
к плану произведено 40 ты
сяч тонн руды. 

Производство агломерата 
в 1979 году увеличилось на 
49 тысяч тонн и составило 
12 589 тысяч тонн. В этом на
шло свое отражение улуч
шение работы коллектива 
агломерационных фабрик 
№ 3 и 4. По сравнению с 
1978 годом эти два коллек
тива увеличили производст
во на 220 тысяч тонн. Кол
лективы первых двух агло-
фабрик годовой план вы
полнили, но из-за потерь 
производства на произво
дительности агломашин сни
зили его общий уровень на 
12 тысяч тонн на первой 
фабрике, на 158 тысяч тонн 
на шторой аглофабрике, 

поперечной резки № 2 наи
более четкий ритм в январе 
обеспечивает коллектив пер
вой бригады во главе со 
старшим резчиком ударни
ком коммунистического тру
да В. И. Ляшко и мастером 
производства коммунистом 
Б. Г. Коротаевым. Первую 
декаду января они закончи
ли с хорошим результатом— 
27 тонн черной жести сверх 
плана. 

В прошлом году неизмен
ным лидером социалистиче
ского соревнования на 

Коксохимическое произ
водство работало в 1979 го
ду в трудных условиях, не 
выполняло план и даже гра
фик производства, который 
составили коксовики сами 
себе. За год произведено 
6996 тысяч тонн кокса, это 
на 422 тысячи тонн меньше 
планового объема произ
водства и на 603 тысячи 
тонн меньше объема 1978 
года. 

В 1979 году была рста-
новлена коксовая батарея 
№ 8 — первая коксовая ба
тарея комбината, прорабо
тавшая без малого 49 лет. 
Наполовину использовалась 
мощность коксовой бата
реи № 7, физически уста
ревшей. 

Неудовлетворительно ра
ботал коллектив коксового 
цеха № 2, в составе которо
го четыре новые реконст
руированные батареи. Но 
использование этих батарей 
оставляет желать лучшего. 
Уход за ними неудовлетво
рительный, а использование 
мощности низкое, в частно
сти, на третьей батарее — 
97 процентов, на четвертой 
— 92 процента. За год в 
цехе выдано на 4 тысячи пе
чей меньше, чем в 1978 го
ду. В цехе, снизилась разо
вая загрузка печей, упал 
выход кокса из каждой пе
чи. В результате производ
ство кокса в цехе снизилось 
на 129 тысяч тонн. 

Неудовлетворительная ра
бота коксохимического про
изводства — основная при
чина некоторых негативных 
явлений в работе комбина
та. 

По выполнению заказов. 
Коллектив комбината ус
пешно справился с постав
ками продукции для сель
ского хозяйства, на экспорт. 
Полностью выполнены за
казы на поставку труб. С не
плохими результатами за
вершена работа по внутри
отраслевой кооперации. 
Здесь заказы выполнены 
на 99,8 процента. На 99,2 
процента выполнены зака
зы на поставку потребите
лям прокатной продукции. 
Это несколько хуже, чем 
было в 1978 году, когда 
комбинат недопоставил по
требителям 26 тысяч тонн 
проката. Нынче недопостав
ка возросла до 98 тысяч 
тонн. На 30 тысяч тонн не
довыполнили заказы на по
ставку чугуна доменщики. 
130 тысяч тонн кокса недо
получили потребители от 
нашего коксохимического 
производства. 

По экономике. Годовой 
план по основным экономи
ческим показателям кол
лектив комбината выполнил. 
Дополнительно к плану вы
пущено валовой продукции 
на 5500 тысяч рублей при 
общем ее объеме — 1916 
миллионов рублей. На 1800 

а г р е г а т е непрерывного 
оцинкования был коллек
тив третьей бригады, где 
старшим резчиком ударник 
коммунистического труда 
Н. Т. Чемерчей и старшим 
оцинковальщиком комму
нист В. П. Семенов. И в этом 
году бригада не сдает за
воеванных позиций. За де
сять дней января передови
ки внесли в сверхплановую 
копилку 40 тонн оцинкован
ного листа. Вся продукция у 
них идет с государственным 
Знаком качества. 

тысяч рублей перевыполнен 
план реализации продукции. 
От реализации продукции 
и хозяйственной деятельно
сти комбинат получил око
ло 570 миллионов рублей 
прибыли, в том числе 795 
тысяч рублей сверхплано
вой. 

Отрицательным был ре
зультат по себестоимости 
товарной продукции. Затра
ты на один рубль товарной 
продукции были выше пла
новых на 0,5 копейки и со
ставили 70,63 копейки. Это 
привело к перерасходу на 
весь выпуск товарной про
дукции в сумме, превышаю, 
щей девять миллионов руб
лей. Большое снижение 
производства кокса вызва
ло уменьшение объема то
варной продукции против 
1978 года на 16 миллионов 
рублей. Общий выпуск ва
ловой продукции из-за это
го снизился на 8400 тысяч 
рублей. По этой причине 
при выполнении годового 
плана по производительно
сти труда на 100,2 процента 
ее рост составил всего 0,1 
процента. 

1980 год в ряду других 
лет десятой пятилетки осо
бенный. Это — завершаю
щий год пятилетки и базо
вый для расчетов заданий 
на 11-ю пятилетку. Это — 
год активной подготовки к 
XXVI съезду нашей партии. 

1980 год — год ленинско
го юбилея. Коллективу ком
бината предстоит решить в 
новом году сложные и от
ветственные задачи. 

Нам предстоит увеличить 
общий объем производства 
(валовая продукция) на 25 
миллионов рублей и реали
зовать продукции на 20 мил
лионов рублей, то есть 
больше, чем реализовано в 
1979 году. Для этого пред
стоит выплавить 11 500 ты
сяч тонн чугуна, 15 900 ты
сяч тонн стали, произвести 
12 200 тысяч тонн проката. 

Агломератчики должны 
выпустить 12 600 тысяч тонн 
агломерата, а коксовики — 
обеспечить ежесуточный вы
жиг кокса на уровне 19 208 
тонн. Только при выполне
нии этих условий и нормаль
ном обеспечении железо
рудным сырьем доменщики 
получат возможность вы
полнить план выплавки чу
гуна. 

Задачи сталеплавильщиков 
не ограничиваются только 
выполнением плана. Для 
выполнения, плана по про
кату стали требуется на 85 
тысяч тонн больше, чем 
предусмотрено планом. 
Найти пути получения соб
ственной стали в необходи
мых количествах — трудная 
и жизненно важная задача. 

Не раз мы говорили о не
обходимости лучше исполь
зовать то, чем- уже распо
лагаем. И не только в ис
пользовании агрегатов, но и 
в снижении материальных 
расходов, сокращении по
терь. Сегодня каждая деся
тая доля процента роста 
производства по комбинату 
обходится дороже любого 
процента, достигавшегося 
ранее. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель начальника 
планом V экономиче
ского отдела комбината, 

В общие успехи передо
вых бригад и всего коллек
тива цеха весомую лепту 
вносят работники вспомога
тельных служб. Особой пох
валы здесь заслуживают де
журный электрик А. И. Ко
ролев, машинисты мостовых 
электрокранов В. Н. Никити
на и А. И. Сидоренко, энер
гетик цеха Г. И. Жданов, 
шлифовщики В. П. Беляев, 
А. С. Буренин, бригадир сле
сарей Ю. П. Мещеряков. 

Как и все металлурги, ли-
стопрокатчики третьего цеха 

Такой документ, как пись
мо бригадиров передовых 
коллективов области о ра
бочей чести, долге и совес
ти, не может оставить спо
койными тех, кому дорог 
коллектив, дороги дела за
вода. Это письмо прямо пе
рекликается с решениями 
ноябрьского (1979 г.) Пле
нума ЦК КПСС, речью на 
нем Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнева, 
который высказал в адрес 
металлургов правильные 
критические замечания, ука
зал на то, что слабо еще 
используются внутренние 
резервы. 

Я вот уже два с полови
ной десятка лет работаю на 
доменной печи. Сейчас яв
ляюсь старшим горновым, а 
до этого прошел всю нелег
кую науку доменщика. И мы 
с друзьями убеждены, что 
дисциплина труда, требова
тельность товарищей по ра
боте друг к другу оказыва
ют большое влияние на всю 
нашу работу. 

Возьмем нашу бригаду 
№ 4 третьей доменной пе
чи. Мы стараемся не столь
ко словами, сколько делом 
убедить приходящего в 
бригаду новичка, что, про
гуляв или некачественно вы
полнив работу, он подведет 
не только себя, а весь ра
бочий коллектив. 

Главное, надо добиться, 

развернули социалистиче
ское соревнование под де
визом: «Работать в заверша
ющем году десятой пятилет
ки на уровне лучших дости
жений 1979 года, по-удар
ному, по-ленински, с высо
ким качеством, при макси
мальном режиме экономии». 
Ведя за собой остальных, 
коллективы п е р е д о в ы х 
бригад активизируют свои 
усилия на досрочное вы
полнение обязательств, при
нятых на 1980 год и к 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор листо

прокатного цеха № 3. 

чтобы каждый не формаль
но, а душой понял, почувст
вовал нужды производства. 
Это очень хорошо понима
ют наши вторые горновые 
Анатолий Болдырев, Нико
лай Бочкарев, Виктор По-
стойко. И работой, поведе
нием своим они показыва
ют, каким должен быть со
ветский рабочий. Этому учат 
они молодежь. 

Дружба, взаимопомощь 
помогают коллективу нахо
дить нужные решения в 
сложных ситуациях. Не сби
ваемся мы с рабочего рит
ма в последнее время, вы
полняем производственные 
задания. Нет в бригаде и 
прогулов, аварий из-за лич
ной безответственности. 

А в цехе много еще теря
ем мы из-за безответствен
ности некоторых работни
ков, расхлябанности. Если 
каждый задумается над 
этим, душой примет письмо 
бригадиров передовых кол
лективов области, призвав
ших беречь нашу рабочую 
честь, помнить о своем вы
соком долге и совести, мно
гое изменится в нашем кол
лективе, он сумеет вернуть 
себе доброе имя лучшего, 
передового на заводе. 

В. СОЛОМИН, 
Герой Социалистического 

Труда, делегат XXV съез
да КПСС, стерший горно
вой третьей доменной пе

чи 1СМЗ. 

В П Е Р Е Д И -
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 

Большой отряд пропагандистов, политинформаторов, 
агитаторов и руководителей школ коммунистического 
труда пользуется книгами библиотеки парткома комби
ната. Здесь ясегда можно найти рекомендованную для 
занятий литературу, просмотреть вырезки из различных 
источников информации. Во всем этом большая заслу
га библиотекаря Валентины Сергеевны Пустовой, кото
рая стремится помочь каждому посетителю, найти ответ 
на каждый запрос. 

На снимке: В. С. ПУСТОВАЛ. 
Фото Н. Нестеренко. 

МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ВСЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

У ДРУЗЕЙ ПО СОРЕВНОВАНИЮ 
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Н а о с т р о в е 
С в о б о д ы • ИЗ ДАЛЬНИХ 

СТРАНСТВИЙ 

В конце прошлого года в 
составе делегации метал
лургов Челябинской обла
сти я провел 22 дня на Ку
бе. С первых минут нашего 
пребывания на острове вме
сте с теплом приэкватори
ального солнца мы почувст
вовали тепло сердец кубин
ских друзей. Не было пре
дела их гостеприимству, ува
жению и любви к советским 
людям. Куба, открытая Ко
лумбом 28 октября 1492 го
да, стала одной из первых 
колоний Испании в Амери
ке, а освободиться ей от ко
лониальных пут удалось 
только в конце XIX века. 

Сегодняшняя Куба — пер
вая социалистическая стра
на на американском кон
тиненте — равноправный 
член Совета Экономической 
Взаимопомощи. Неизмери
мо вырос ее международ
ный авторитет, неуклонно 
крепнут и развиваются свя
зи социалистической Кубы 
со многими странами мира. 

Куба поразила меня пей
зажем, отличающимся конт
растностью — то равнина, 
почти лишенная раститель
ности, то обилие пальм са
мой различной формы.'Бе
рега острова очень раз-

' нообразны. Это и велико
лепные пляжи Варадеро, и 
грандиозные обрывистые 
берега Сьерра-Маэстры и 
Тринидада, на склонах ко
торых издавна испанцы стро
или неприступные крепости. 
Но можно проехать несколь
ко километров и, кроме бо
лотных зарослей, не увидеть 
никаких признаков берега. 
В таких местах на неболь
шом пространстве суши, 
окруженной водой, стоят 
только рыбацкие хижины, а 
улицы и дороги людям за
меняют сообщающиеся с 
морем каналы — настоящая 
кубинская Венеция. 

Покорила нас Гавана, зна
комство с которой состоя
лось в первый же день. 
Это один из крупнейших и 
красивейших городов Цент
ральной Америки. Не зря 
ее называют жемчужиной 
Антильских островов. Город 
основан в 1915 году на се
верном побережье острова, 
у входа в обширную и глу
боководную бухту. Вход в 
бухту охраняют две старин
ные крепости — Эль-Морро 
и Ла-Пунта, сооруженные в 
XVI веке для защиты от на
падения английских, фран
цузских и голландских пи
ратов. В старой части горо
да находится величествен
ное здание «Капитолио на-
сиональ», где разместились 
Академия наук, музей Ре
волюции, памятники полко
водцам и видным деятелям 
страны — Хосе Марти, Мак
симе Гомесу, Антонио Ма-
сео. От залива к «Капито
лию» ведет бульвар Прадо, 
вымощенный мраморными 
плитами и засаженный лав
ровыми деревьями. Это из
любленное место отдыха 
местных жителей и гостей 
столицы. С запада к старой 
Гаване прилегает район Ве-
дадо. Здесь находятся ста

рейший университет, посоль 
ства, гостиницы. 

К юго-востоку от Гаваны 
на вершине холма, среди 
парка с тропической расти
тельностью находится Регия-
Вигия — вилла Эрнеста Хе
мингуэя. Народ Кубы береж
но хранит память о все
мирно известном американ
ском писателе. Его дом стал 
мемориальным музеем. 

Далее по маршруту мы 
п о с е т и л и туристический 
центр Гуама, где постройки 
сохраняют древний стиль 
аборигенов Кубы, города 
Сьенфуэгос, Тринидад, Ка-
магуэй, Санта-Клара, Санкти-
Спиритус. Это наиболее 
крупные сахаропроизводя
щие районы. Следует отме
тить, что по экспорту саха
ра Куба занимает одно из 
ведущих мест в мировой 
торговле: на ее долю при
ходится свыше четверти ми
рового экспорта сахара, ко
торый направляется в 36 
стран мира. Помимо caxdpa 
на острове выращивают ко
фе, какао и лучший в мире 
черный табак. 

Другой крупный город 
Кубы — Сантьяго-де-Куба. 
Это город с революцион
ными традициями. Горы в 
его окрестностях служили 
укрытием для партизан и 
базой, где формировались 
части и соединения нацио
нально-освободительной ар
мии. В Сантьяго-де-Куба 26 
июля 1953 года партизаны 
под командованием Фиделя 
Кастро штурмовали казар
мы Монкада, а горы Съер-
ра-Маэстра стали колыбелью 
и базой революционной ар
мии, освободившей страну 
от диктатуры Батисты. Сан
тьяго-де-Куба — важный 
культурный центр и второй 
по значению город Кубы. 

Хочется особо отметить 
то, с какой любовью и забо
той относится кубинский на
род к детям. Куба первой 
среди латиноамериканских 
стран ликвидировала не
грамотность, создала сотни 
школ-интернатов, десятки 
высших учебных заведений, 
обеспечила всем без исклю
чения детям бесплатное 
среднее образование. Мы 
посетили школу-интернат 
имени первого космонавта 
Ю. А. Гагарина. Эта школа— 
одна из крупных в Ла
тинской Америке. Вместе с 
научными знаниями дети 
приобретают и производст
венные навыки. 

Последним пунктом наше
го пребывания на Кубе был 
курортный город Варадеро. 
Он славится весельем и 
гостеприимством, белым 
мелким песком пляжей, про
тяженность которых состав
ляет 17 километров. 

Прощаясь с островом Сво
боды, мы увозили с собой 
добрые улыбки наших дру
зей и еще гордость за от
важный и свободолюбивый 
народ, первым поднявший 
знамя социализма на конти
ненте Америка. 

В. плошкин, 
зам. начальника марте

новского цеха № 1. 

«Металлург» — «Таганай» (Златоуст). 12 января — 
3 : 0. Шайбы забросили С Пушихин, С Григорьев, Г. Ра
зу мнян. 13 января — 7 : 2 . Шайбы забросили «Метал
лург» — С Пушихин — 3, С. Калинович, О. Ларин, А. Та
раканов, Ю. Камбулин; «Таганай» — н. Рожков, С Лос
кутов. 

ИГРАЛИ ДОСТОЙНО 

ЗА 50 КОПЕЕК 
Этот билет л о т е р е и 

ДОСААФ электромонтер 
третьего мартеновского це
ха Евгений Антонович Ряб

чик взял в Центральной сбе
регательной кассе на сдачу. 
Билет оказался счастливым: 
Е. А. Рябчик стал обладате
лем автомобиля «Жигули». 

К. ЛЕОНИДОВ. 

Победный счет двух по
следних игр хоккеистов 
«Металлурга» в чемпионате 
страны класса «Б» совсем 
не означает слабость гостей. 
Напротив, гости из Златоус
та — одна из сильнейших 
команд зоны, и она собира
лась уехать из Магнитогор
ска с 4 очками. Именно так 
было в предыдущие годы. 
Но на этот раз наши ребя
та сумели дать решитель
ный бой сильному соперни
ку, который перед первой 
игрой с ««Металлургом» за
нимал вторую строчку в 
турнирной таблице. 

В первой встрече метал
лурги играли очень стара
тельно, подавляя их актив
ностью. Не ожидая такой 
плотной опеки, гости стали 
нервничать, выходить за 

рамки правил. Удаления в 
команде «Таганая» следуют 
одно за другим, но хозяева 
никак не- могут результа
тивно сыграть впятером 
против четырех зла-тоустов-
цев. То не точно бросают 
по воротам, то соперников 
выручает отличная игра вра
таря. И лишь на 40-й мину
те комбинация с участием 
трех Сергеев—Григорьева, 
Шишова и Пушихина завер
шилась успехом. В третьем 
периоде трудно было от
дать предпочтение кому-то 
из соперников: игра обеих 
команд заслуживала похва
лы. Закончить победно игру 
«Металлургу» вновь помог
ли удаления златоустовцев. 
В меньшинстве они пропус
тили шайбы в н а ч а л е от 
С. Григорьева, а на пос

ледней минуте от ветерана 
команды Г. Р а з у м - н як а. 
Первая игра показала, что 
наши хоккеисты уже не та 
команда, с которой лиде
рам можно играть вполси
лы. Она закалилась в борь
бе и может сама диктовать 
свою волю. 

6 воскресенье характер 
игры был иным. Сначала 
она. складывалась в пользу 
соперников. Через семь 
минут после стартового сви
стка судьи гости уже впе
реди — 1:0. Бегут минуты, 
на поле — высокоскорост
ной хоккей, который демон
стрируют обе команды, и 
все же инициативу игры 
держат гости. Более того, в 
конце первого периода 
ошибка защитника позволя
ет гостям увеличить счет. 

ми командами СССР по клас
сической, вольной и борьбе 
дзю-до. 18.00. «Родина, ко
торую украли». Телевизион
ный документальный фильм. 
19.00. Н. Долинина — «Раз
ные люди». Телевизионный 
спектакль. Глава 7-я — 
«10-а». 20.00. Теннис. Кубок 
Европы в закрытом поме
щении. Сборнал СССР — 
сборная Венгрии. 20.45. «Ма
стера искусств». Народный 
артист СССР Н. Анненков. 
22.00. «Рассказы о малень
ком ослике». Мультфильм 
(ЧССР). 22.15. Чемпионат 
СССР по баскетболу. Жен
щины. 23.00. «Фестивали... 
Конкурсы... Концерты...» 
23.40. «Дом строится». Теле
визионный художественный 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Ут
ренняя гимнастика. 9.05. 
«Любимые стихи». 9.35. В 
гостях у сказки. «Стоптан
ные туфельки». Премьера те
левизионного художествен
ного фильма ГДР. 1 0.35. «Оче
видное—невероятное». 11.35. 
Новости. 13.55. Новости. 
14.15. Программа докумен
тальных фильмов телевизи
онных студий страны. 15.30. 
«Наш сад». 16.00. Кубок-ми
ра по горнолыжному спорту. 
16.30. «Вперед, мальчишки!» 
17.30. «Ленин в сердце на
родном». Оратория. Р. Щед
рина для солистов смешан
ного хора и оркестра. 17.55. 
Премьера фильма-спектак
ля Воронежского анадеми-
мического театра драмы им. 
А. Кольцова. «Третья патети
ческая». 20.30. «Время». 21.05. 
Теннис. Кубок Европы в зак
рытых помещениях. Сборная 
СССР — сборная Венгрии. 
21.50. «Сегодня в мире». 
22.05. Концерт. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.15. Новости. 18.35. 

В борьбе за экономию ме
талла. 

МСТ. 19.10. Новости. 19.25. 
«На медицинскую тему». 
19.45. Киножурнал. 

ЧСТ. 20.05. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.20. «Ленин. 
Последние страницы». Доку
ментальный фильм. 

ЦТ. 21.00. «Служу Совет
скому Союзу». 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. 
«Международная панорама». 

Во втором периоде снова, 
как и в первой встрече, уда
лением злэтоустовского за
щитника отлично воспользо
вался наш С. Пушихин, счет 
становится 2 : 1 . Через пять 
минут Г. Разумняк отлично 
подает шайбу Сергею Кали-
новичу, что позволило на
шему защитнику сравнять 
счет. Третья шайба, забро
шенная С. Пушихиным, — 
самым результативным в 
команде «Металлурга» бом
бардиром, поставила все на 
свое место. Третий период 
лишь подтвердил, что «Ме
таллург» и в этой игре ока
зался сильнее. Еще четыре 
шайбы побывало в воротах 
«Таганая». 

Итак, победа, безогово
рочная и так нужная нашим 
ребятам, чтобы после ряда 
поражений они поверили в 
свои силы. Этими играми 
«Металлург» закончил пер
вый круг зонального розыг
рыша. Команда набрала 13 
очков, заброшено 48 шайб, 
пропущено 56. Вероятно, 
она станет пятой в турнир
ной таблице среди восьми 
участников. Говорить об ус
пехе пока рано. Ведь в 
прошлом сезоне к проме
жуточному финишу «Метал
лург» также пришел с 13 
очками. Однако нынче бо
лее половины игр команда' 
провела на выезде, чего не 
было в прошлом сезоне. 
Главное сейчас — играть 
так же старательно, как в 
последних играх с «Тагана-
ем». 

Ю. ДЫКИН, 
наш общественный 

корреспондент. 

Самбо — спорт мужест
венных. 

Фото Ю. Попова. 

КОНЦЕРТ В ЦЕХЕ 
В красном уголке третье

го мартеновского цеха на 
стыке смен состоялся кон
церт артистки Москонцерта 
Ольги Сердюковой. В тече
ние получаса гостья стале
плавильщиков читала перед 
собравшимися короткие рас
сказы, отрывки из популяр
ных произведений. Слуша
тели тепло восприняли 
выступление, наградив арти
стку горячими аплодисмен
тами. 

Л. КОНДРАТОВ. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив копрового 
цеха № 2 глубоко скорбит 
по поводу смерти- ГА-
МАЛ Ь Захара Прокофье-
вича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив обжимного 
цеха № 2 снорбит по по
воду смерти МАМЫКИНА 
Петра Ивановича и выра
жает глубокое соболез
нование семье и родст
венникам покойного. 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти КУСТО
ВОЙ Марии Петровны и 
выражает глубокое собо
лезнование семье и род
ственникам покойной. 

Коллектив цеха метал
локонструкций глубоко 
скорбит по поводу смер
ти МУДРЫХ Леонида Ми
хайловича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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СУББОТА, 19 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Утрен
няя г и м н а с т и к а . 9.10. 
«АБВГДейна». 9.40. «Откры
тая книга». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. Фильм второй. 
4-я серия. 10.45.. «Для вас, 
родители». 11.15. «По музе
ям и выставочным залам». 
Архитектура — детям. 11.45. 
«Больше хороших товаров». 
12.15. «Моснвичка». 13.20. 
«Тираж «Спортлото». 13.35. 
«Поэт Михаил Исаковский». 
К 80-летию со дня рождения. 
14.30. «Сегодня в мире». 
14.45. «Наш адрес — Совет
ский Союз». 15.30. Програм
ма мультфильмов. «Песня 
одуванчиков». «Стойкий оло
вянный солдатик». 15.55. 
«Очевидное — невероятное». 
16.55. Фильм — детям. «Там-
бу-Ламбу». Телевизионный 
художественный ф и л ьм. 
17.25. Концерт. 17.55. «Не
оконченный репортаж». Те
левизионный документаль
ный фильм. 19.05. К 110-ле
тию со дня рождения В. И. 
Ленина. «Верность матери». 
Художественный ф и л ь м . 
20.30. «Время». 21.05. «Золо
тая нота». Передача из ГДР. 
22.00. Спортивная програм
ма. 22.55. Новости. 

Двенадцатый канал 
9.00. Утренний концерт. 

9.20. «Графика Крас ау с к аса». 
Рассказ о выставке. 9.40. 
Программа мультфильмов. 
10.10. Рассказывает писа
тель Б. Рябинин. «Браконь
ер — враг природы». 10.40. 
Поет Уно Лооп. . 

ЦТ. 11.00. Программа до
кументальных фи ль M O B . 
11.25. «Мамина школа». 11.55. 
«Русская речь». 12.25. «Тал
линские музыкальные кар
тинки». 12.55. «Шахматная 
школа». 13.25. «Наш сад». 
13.55. «Уроки ВАЗа». Доку
ментальный фильм. 14.15. 
«Жизнь науки». 14.45. Кон
церт. 15.00. «Путевка в 
жизнь». Телевизионный до
кументальный фильм. «Ад
рес прежний: деревня». 15.45. 
«А ну-ка, девушки!» 17.45. 

Н. Долинина — «Разные лю
ди». Телевизионный много
серийный спектакль. Глава 
5-я — «Леонид Волков». Гла
ва 6-я — «Зинаида Багляе-
ва». 20.05. «Эхо». История и 
современность. 21.15. «Здо
ровье». 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. Чемпионат 
Европы по конькобежному 
спорту. Мужчины. 23.00. Про
грамма научно-популярных 
фильмов. 23.40. «Дело пере
дается в суд». Телевизион
ный художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. «На 
зарядку становись!» 9.05. 
Концерт.' 9.30. «Будильник». 
10.00. «Служу Советскому 
Союзу!» 11.00. «Здоровье». 
11.45. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 12.15. 
«Наука и техника». Кино
журнал. 12.30. К 50-летию 
колхозного строительства. 
«Сельский час». 13.30. «Му
зыкальный киоск». 14.00. 
«Вечный зов». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 3-я се
рия — «В чем твоя вера?» 
15.15. «Путевка в жизнь». 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «Кем 
быть?» 16.05. «По вашим 
письмам». Музыкальная про
грамма. 16.50. «Клу9> кинопу
тешествий». 17.50. «Заячья 
банька». Мультфильм. 18.00. 
«Международная панорама». 
18.45. Концерт. 19.05. «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 19.20. 
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Свое 
счастье». 20.30. «Время». 
21.05. Премьера фильма-кон
церта «Пора нам в оперу...» 
22.05. Чемпионат Европы по 
конькобежному спорту. Муж
чины. 22.55. Новости. 

Двенадцатый канал 
11.00. «Умелые руки». 

11.30. Телевизионный доку
ментальный фильм. 12.00. «В 
мире животных». 13.00 
«Встречи по вашей просьбе». 
Отвечаем на письма теле
зрителей. 13.45. «Для вас, 
родители!» 14.15. «Театр 
юного зрителя». В. Крапивин 
— «Та сторона, где ветер»; 
Телевизионный спектакль. 
1-я часть. 15.45. «Человек и 
закон». 16.15. «Пять колец». 
Встреча строителей Олим
пийской деревни со сборны-


