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ПРАЗДНИЧНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВМАГНИТОГОРСНЕ 

В ФОНД 
МИРА 

В канун 66-й годов
щины Великого Октября 
в цехах ЖДТ прошли 
торжественные сменно-
встречные собрания. На 
одном из них, в' цехе 
пути, с инициативой вы
ступил машинист снего
уборочных машин Б. М. 
Костенко. 

Он предложил перечис
лить деньги, заработанные 
за смену 5 ноября, в совет
ский Фонд мира. 

В цехе пути Костенко ра
ботает больше десяти лет. 
Ударник ко мм унИетическ о-
го груда, добросовестный и 
инициативный специалист, 
коммунист Костенко поль
зуется заслуженным автори
тетом у товарищей. На его 
призыв только в цехе пути 
откликнулись сорок восемь 
человек. 

Инициатива путейцев на
шла поддержку в цехах же 
леанодорожнэго транспор
та. Пятого ноября желез
нодорожники комбината 
отработали производите л ь -
но и с высоким качеством. 

М. БАРСУКОВ, 
секретарь парт

кома ЖДТ. 

По условиям работы ноябрь в наших краях — фак
тически первый зимний месяц. А зимой очень боль
шую роль в создании нормальных условий работы 
комбината играет железнодорожный транспорт. Наш 
корреспондент встретился с заместителем директора 
комбината по транспорту М. А. Марфиным и попро
сил его ответить на несколько вопросов. 

— Михаил Александро
вич, подготовка к работе в 
зимних условиях по суще
ству завершена. Как мож
но оценивать степень го
товности наших железнодо
рожников к приходу зимы? 

— Сегодня все станцион
ное хозяйство, системы 
пневматического обдува 
стрелок, снегоуборочная 
техника — все это тща
тельно проверено, отремон
тировано и опробовано. Об
наруженные неисправности 
устранены. С этой стороны 
i ранен ортник и гаранти ро -
заны от осложнений. 

За несколько летних и 
осенних месяцев проведена 
большая работа по ремон
ту путевого хозяйства. Уда
лось перевыполнить наме
ченную программу капи
тальных и падъемочных 
ремонтов. Создан резерв 
материалов и деталей на 
случай непредвиденных ре
монтов в зимнее время. 

Сегодня уже задействова
ны гаражи разморажива
ния привозных руд и уг
лей. Здесь проведена необ
ходимая профилактическая 
и ремонтная работа, и мож
но быть уверенным, что 

на этом участке осложне
ний не предвидится. 

Помимо профилактиче
ских, ремонтных работ в 
период подготовки к зиме 
осуществлены другие меро
приятия. Проведена «репе
тиция» с персоналом: хо
телось проверить его готов
ность и умение действо
вать в условиях, скажем, 
снежных заносов. Органи
зовано обучение так назы
ваемой «перзозимней» ча
сти транспортников — лю
дей, недавно пришедших в 
цехи Ж Д Т и не имеющих 
опыта работы в зимних ус
ловиях. Сейчас такое об
учение уже заканчивается. 
Проводится оно по всем же
лезнодорожным районам и 
локомотивным службам с 
составителями и машини
стами, их помощниками — 
короче, со всеми, от кого 
зависит четкость работы 
транспортного конвейера. 

Если же коротко отве
тить на поставленный во
прос — я бы сказал, что 
в этом году коллектива же
лезнодорожного транспор
та подготовлен к зиме зна
чительно лучше, чем в 

(Окончание на 3-й стр.) 

Д о б р о е н а п у т с т в и е 
На участке РИС цент

ральной лаборатории ком
бината состоялась встреча 
ветеранов станции с моло
дежью. Она посвящалась 
знаменательной дате в жиз
ни комсомола — 65-й го
довщине со дня его рож
дения. 

Председатель совета ве
теранов станции А. И. Ку-
чековская в своем вступи
тельном слове рассказала 
о роли комсомольцев трид
цатых годов в строитель
стве Магнитки, создании 
экономической базы соци
ализма, трудовом подвиге 
молодых магнитогорцев в 
годы Великой Отечествен
ной войны, о сегодняшнем 
продолжении их трудовых 
традиций. Высочайшей 
оценкой трудовой и обще
ственной деятельности ком
сомола Магнитки стало 
награждение его орденом 
Ленина. 

Председатель совета ве
теранов напомнила о том, 
что ежегодно на комбинат 
приходит около четырех 
тысяч молодых рабочих. 
Большая роль в деле их 
воспитания на боевых и 
трудовых традициях при
надлежит ветеранам. Под
черкнув это, А. И. Куче-
ковская привела слова 
Ю. В. Андропова на встре

че с ветеранами в ЦК КПСС 
о том, чтобы ветераны, ис
пользуя свой опыт и зна
ния, помогали решать за
дачи, стоящие перед всеми 
поколениями советских лю
дей и способствовали выра
ботке активной жизненной 
позиции у молодежи. 

Выступила ветеран ком 
бината комсомолец 40-х 
годов Е. Н. Полтавская. 
Она говорила о том, что мо
лодежи созданы все усло
вия для плодотворного 
труда. И дала добрый со 
вет, как надо использовать 
предоставленные возмож
ности, приумножать трудо
вые традиции, заложенные 
в коллективе РИС. 

Бывший наш электрик 
ветеран комбината И. П. Са
вельев поделился воспоми
наниями о том, как рабо
тала молодежь комбината 
и рудоиспытательной стан
ции в военные годы, какие 
она преодолевала трудно
сти во имя победы над 
врагом. Он высказал напут
ствия и конкретные поже
лания присутствовавшей 
на встрече молодежи. 

На встрече выступили с 
воспоминаниями, дали 
жизненные советы моло
дым рабочим, техникам и 
инженерам ветераны РИС и 
комбината участник пер

вой выплавки чугуна Т. Б. 
Сурнин и бывший старший 
инженер химлаборатории 
3 . Г. Сомова. 

С ответным словом от 
имени комсомольцев РИС 
выступили С. Федорова и 
Н. Афанасьева. Они расска
зали о том, как их после 
окончания профтехучили
ща приняли в коллективе. 
С большой теплотой ото
звались о своих наставни
ках В. С. Лютерник и В. Г. 
Демичевой, которые щедро 
делятся профессиональ
ным опытом, дают муд
рые житейские советы. 

Секретарь комсомоль
ской организации станции 
сменный инженер обогати
тельной лаборатории Л. И. 
Пилипенко поблагодарила 
ветеранов за выступления, 
добрые напутствия и заве
рила, что молодежь стан
ции будет им твердо сле
довать. 

Участники встречи друж
но пели комсомольские 
песни, непринужденно бесе
довали за чашкой чая . Ве
чер был приятным отды
хом и хорошей жизненной 
школой. 

В. КРЯЖЕВСКИХ, 
инженер обогатитель
ной лаборатории РИС, 

пропагандцст комсо
мольской политшколы. 

Фоторепортаж Н. Не
стеренко о празднич
ной демонстрации в 
Магнитогорске, посвя
щенной 66-й годовщи
не Великого Октября. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

Т р а н с п о р т 
и з и м а 
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ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В МАГ НИТОГОРСНЕ 

Надежное техническое состояние оборудо
вания комбината, поддержание его работоспо
собности в немалой степени зависит от уров
ня работы ремонтного производства. И об 
этом всегда помнят хозяйственное руковод
ство и профсоюзный комитет управления 
главного механика ММК. При планировании 
мы исходим из характерных особенностей ра
боты коллективов ремонтно-механических 
цехов*. ~ 

Ц АИБОЛЫПЕЕ распро-
странение -среди меха

ников находили те почины, 
которые направлены на ре
шение важнейших проблем 
развития и совершенство
вания ремонтного производ
ства, на повышение его 
эффективности. Такая прак
тика организации соревно
вания сложилась в послед
ние десять лет. 

Постановление ЦК КПСС 
«О совершенствовании ор
ганизации, практики под
ведения итогов социали-

ха и слесарь механосбо
рочных работ Б. А. Зверев 
из цеха механизации заво
евывали эти почетные зва
ния по* семь и более раз. 

В соревновании за зва
ние «Лучший мастер ММК» 
в цехах УГМ участвуют 
217 мастеров и старших 
мастеров. Чаще других по
беждали в нем старший ма
стер цеха металлоконст
рукций В. В. Чернов, ма
стер кузиечно-прессового 
иеха В. Б. Донец и мастер 
ЦРМО № 1 В. А. Кравцов. 

С О Р Е В Н О В А Н И Ю 
К Р Е П Н У Т Ь 

стического соревнования и 
поощрения его победите
лей» указало нам на недо
статки и в то же время 
укрепило уверенность в 
том, что мы идем правиль
ным путем. 

За годы одиннадцатой 
пятилетки коллективы це
хов УГМ на ремонтах ос
новных металлургических 
агрегатов .сэкономили боль
ше 2,5 тысячи часов, реа
лизовали продукции на 
28,5 миллиона рублей, По
лучили почти шесть милли
онов рублей прибыли. При 
этом 104 агрегата отремон
тированы с заводским Зна
ком качества, 888 узлов — 
с гарантией. За счет меха
низации трудоемких про
цессов высвобождено боль
ше тысячи человек и облег
чены условия труда 6855 
трудящимся комбината. 

Вступая в четвертый год 
*. одиннадцатой пятилетки, 

мы сохраняем основные на
правления и формы социа
листического соревнования 
— индивидуальную и кол
лективную, получившие 
дальнейшее развитие и оп
равдавшие себя во время 
проведения трудовых вахт 
по достойной встрече раз
личных юбилейных дат. -~..t 

В цехах УГМ по личным 
планам-обязательствам со
ревнуются 1840 трудящих
ся. Соревнованием за зва
ние «Лучший по профес
сии на ММК» и «Лучший 
по профессии в цехах УГМ» 
охвачено 1872 человека. За 
прошедшие с начала пяти
летки месяцы этих званий 
неоднократно добивались 
представители пятнадцати 
основных ремонтных и ме
ханических профессий. В 
их числе формовщики А. И. 
Лазарев и И. Т. Глазков, 
плавильщик Ф. П. Карев и 
стерженщицы Т. М. Гузь и 
В. А. Ильюшина из фа-
сокнолитейного цеха, обруб
щик В. И. Артемьев и зем-
ледел В. Б. Тимохин из це
ха изложниц, котельщики 
A. А. Фадеев, Ф. Г. Дмит-
риенко и И. А. Казарин из 
цеха металлоконструкций, 
электросварщик А. М. Се-
рукова из механического 
цеха, а также строгальщик 
Т. А. Ершова и газорезчик 
B. В. Зайко из ЦРМО № 1, 
токарь С. Е. Пшенов из 
ЦРМО № 2 и многие дру
гие. 

Такие передовые рабочие, 
как модельщик В. В. Смир
нов из фасоннолитейного 
цеха, кузнец Н. М. Пейчев 
из кузнечно-прессового це-

128 специалистов с выс
шим образованием, рабо
тающих в цехах управле
ния главного механика, со
ревнуются за звание «Луч
ший инженер ММК». Луч
ших показателей в этом 
трудовом соперничестве до
бились инженер цеха ме
ханизации С. А. Копанев 
и инженер ЦРМО № 2 А. В. 
Курсиков. 

Широко развернуто в 
наших цеховых коллекти
вах движение за коммуни
стическое отношение к тру
ду. Сегодня в цехах УГМ 
трудятся 2167 ударников 
коммунистического труда. 

Среди молодых рабочих 
идет соревнование за право 
называться лучшим моло
дым рабочим, среди настав
ников — лучШим настав
ником молодежи, среди 
станочников—лучшим ста
ночником цеха. То есть, мы 
стремимся, чтобы все кате
гории работников наших 
цехов были участниками 
какой-либо из индивидуаль
ных форм социалистическо
го соревнования. 

Среди коллективных 
форм у нас распространены 
такие, как межцеховое со
ревнование по двум груп
пам — заготовительные и 
механические цехи; за до
срочную и качественную 
подготовку крупных капи
тальных ремонтов основ
ных металлургических аг
регатов; соревнование ин
женерных служб и произ
водственных участков 
за быстрейшее внедрение 
современных достижений 
науки, техники и передо
вой технологии; комсо-
мольско-молодежных кол
лективов и комплексных 
бригад, работающих с при
менением КТУ; соревнова
ние участков, смен, бригад, 
отделов, лабораторий и т. п. 

К примеру, соревнование 
за досрочную и качествен
ную подготовку крупных 
капитальных ремонтов ос
новных металлургических 
агрегатов, начатое в первый 
год десятой пятилетки, ока
зывает большое влияние на 
развитие творческой ини
циативы и общественной 
активности трудящихся, 
позволяет в сжатые сроки 
подготовиться к тому или 
иному ремонту. В 1982 го
ду было отремонтировано 
323 узла агрегатов, это 
дало экономический эф
фект 194 тысячи рублей. В 
нынешнем году наша служ
ба постепенно переходит от 
ремонта отдельных узлов 

к ремонту агрегатов. И за 
девять месяцев уже отре
монтировано 332 узла, в 
том числе 37 агрегатов. 

Или, скажем, в условиях 
соревнования инженерных 
служб и участков есть такой 
пункт : внедрить в производ
ство фрезерный станок с чи
словым программным уп
равлением производства 
ГДР модели ФКРСРС-500. 
Внедрение нового станка по
зволило повысить произво
дительность труда рабочих, 
занятых изготовлением 
сложных деталей в 1,8 раза, 
значительно сократить за
траты ручного труда, улуч
шить качество изделий. 

Индивидуальные и кол
лективные виды соревнова
ния взаимосвязаны и взаи
мосогласованы. Сумма ин
дивидуальных обязательств 
отражает обязательства 
коллектива того или иного 
подразделения, а сумма 
обязательств подразделе
ний не только определяет 
обязател ь с т в а коллек
тивов цеха или производ
ственного участка, но и 
должна быть взаимосвяза
на по величине и срокам с 
обязательствами смежных 
коллективов. 

Соревнование в честь 
юбилейных дат — состав
ная часть постоянных форм 
социалистического соревно
вания. Оно ставит целью 
повышение активности со
ревнующихся на определен
ном этапе n и предполагает 
принятие дополнительных 
обязательств на определен
ный период. 

К а ж д ы й вид соревнова
ний определяет ц е л и , 
показатели, сроки подве
дения итогов, меры мо
рального и материального 
поощрения участников. 

За организацию социали
стического соревнования в 
цехах отвечают начальни
ки цехов, БОТиЗ, предсе
датели цеховых комитетов 
профсоюза, производствен
но-массовых комиссий. За 
организацию межцехового 
соревнования — главный 
механик комбината и проф
союзный комитет цехов 
УГМ. 

С первого октября 1983 
года началось соревнова
ние ремонтных служб ме
таллургических комбинатов 
Всесоюзного промышлен
ного объединения Союзме-
таллургпром, инициатора
ми которого выступили 
трудящиеся цехов управле
ния главного механика на
шего комбината. Его ус
ловия включают в себя 32 
пункта. В их числе выпол
нение графика капиталь
ных и текущих ремонтов, 
простои технологических 
агрегатов по механической 
части и выполнение плана 
производства по механооб
работке, выполнение плана 
по литью и механическая 
формовка в общем объеме 
литья, обеспечение качест
ва ремонтных работ и коли
чества гарантийных паспор
тов в общем количестве 
ремонтов, состояние охра
ны труда и техники без
опасности и т. д. 

Теперь у нас появилась 
возможность сравнивать 
результаты своей работы с 
результатами работы ре
монтных служб Нижнета
гильского и Западно-Си
бирского, ' Череповецкого и 
Новолипецкого, других 
металлургических комбина
тов страны. Соревнование 
стало более масштабным, и 
трудно переоценить важ
ность его моральных и ма
териальных функций. 

Ясно одно: эта форма 
социалистического соревно
вания станет этапом даль
нейшего повышения эф
фективности производства 
ремонтного металла, еще 
больше внимания ' сконцен
трирует на внедрении в про
изводство передовых до
стижений науки и техники. 

Р. ОМЕЛЬЧУК, 
председатель профкома 

цехов УГМ, 
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Т р а н с п о р т 
и з и м а 

прошлом году. Правда, 
трудно гарантировать, что 
коллектив Ж Д Т сможет ра
ботать, как часы. 

— Что мешает дать та
кую гарантию? 

— Дело в том, что и се
годня повторяются трудно
сти, с которыми мы стал
кивались в прежние годы. 
До сих пор ощущается не
хватка аккумуляторных ба
тарей для тепловозов. Ра
ботники управления мате
риально-технического снаб
жения многое делают, что
бы решить эту проблему, 
но полного успеха добить
ся пока не смогли. 

Другая беда — острый 
дефицит дизельного топли
ва. На зиму нам полага
лось бы иметь Посуточный 
его запас. А этого сегодня 
нет. Кроме того, топливо 
должно отстаиваться не
сколько дней, а транспорт
никам приходится зали
вать горючее почти сразу 
по его получении, чтобы 
тепловозы не простаивали. 

—Й никаких перспектив 
на улучшение не видно? 

—- Практически нет. Во 
всяком случае, даже руко
водство « Союзметалл ург-
прома» существенной помо
щи нам обещать не может. 
Это, конечно, не значит, 
что из-за нехватки дизель
ного топлива остановится 
заводской транспорт: у 
нас, к счастью, половина 
локомотивного парка — 
электровозы. Но трудности 
в работе железнодорожни
ков неизбежны, и к ним 
надо готовиться уже сей
час. В частности, больше 
внимания уделить соревно
ванию за экономию топли
ва, широко распространять 
опыт лучших экипажей, 
работающих в экономич
ном режиме. Распростра
нение повсеместно такого 
стиля работы позволит 
значительно снять остроту 
проблемы дизельного топ
лива. 

— Одновременно с под
готовкой, транспорта к зи
ме велось создание зимних 
запасов руды и углей. В 
этом году такая работа 
встретила особенно много 
трудностей. Чем их объяс
нить? 

— Действительно, ны
нешним летом, да и осенью 
накопление зимних запа
сов руды и углей далось 
нелегко. Было два «пика» 
поступления этих материа
лов — в июне и сентябре. В 
течение этих месяцев пере
простои вагонов парка МПС 
достигали ас троном ических 
величин, хотя к концу ме
сяца ценой громадных уси
лий положение удавалось 
выправить. Причина в од

ном : железнодорожники 
МПС неравномерно получа
ют вагоны от предприятий. 
Возникают ситуации, когда 
в их распоряжении оказы
вается очень много «тары» 
и ее направляют на добыва
ющие предприятия. А те, 
в свою очередь, стремятся 
быстрее рассчитаться с по

л у ч а т е л я м и сырья... Устра
нение подобного волнооб
разного поступления соста
вов с привозными материа
лами от руководителей 
внутризаводокого граненор-
та практически не зависит. 
Хотя, конечно, мы стре
мимся всеми доступными 
средствами добиться более 
равн ом е рного поступ лени я 
составов. 

Кстати, причину возник
новения «пиковых» ситуа
ций можно проиллюстриро
вать на примере некоторых 
цехов нашего комбината. 
Очень плохо работают с ва
гонами парка МПС в коп
ровом цехе № 2 и цехе под
готовки производства. При
чем, такое положение здесь 
сохраняется не первый год 
и заметвбй тенденции к 
лучшему пока не видно. 
Хотя на руководителей 
этих цехов воздействие 
оказывается. . . Вот вам в 
миниатюре то, что происхо
дит на сотнях других пред
приятий. Так и получается, 
что железнодорожники 
МПС или оказываются поч
ти без свободных вагонов, 
или, напротив, не знают, 
куда их девать. 

— В связи с этим хоте
лось бы узнать, как мы 
сами выполняем нормати
вы простоя вагонного пар
ка МПС. 

— Надо сказать, что при 
всех трудностях со своей 
задачей справляемся. Прав
да, в этом году похуже, 
чем в прошлом. Тогда на 
обработке каждого вагона 
парка МПС комбинат сэко
номил 2,04 часа, а ныне — 
1,96 часа. В итоге меньше 
высвобождено вагонов: че
тыре потерянные минуты 
обернулись двумя тысяча
ми вагонов. Их могли бы
стрее получить другие 
предприятия, чтобы загру
зить своей продукцией. Не 
исключено — это могли 
быть те самые рудники и 
горно-обогатительные ком
бинаты, которые, поставля
ют нам руду. 

По опыту прошлых лет 
можно сказать, что и зи
мой транспорт комбината 
может работать- стабильно 
и успешно справляться со 
своими задачами. Но при 
этом надо не забывать о 
той роли, которую играют 
в жизни транспортников 
другие цехи. 

Беседу провел 
Ю. СКУРИ ДИН. 

В преддверии годовщины 
Великого Октября в кол
лективе мартеновского це
ха № 1 родилось решение 
отработать праздничные 
дни на наивысшем уровне 
производства. Все бригады 
цеха выходили на празд
ничную вахту с высоким 
настроем. 

Порыв сталеплавильщи
ков принес отрадные пло
ды. За два праздничных 
дня коллектив мартенов
ского цеха № 1 выплавил 
дополнительно к плану 
3700 тонн металла, доведя 
сверхплановый счет с нача
ла ноября до 4670 тонн. 
Свой вклад внесли бригады 
агрегатов № 33 и 34, руко
водимые старшим мастером 
Героем Социалистического 
Труда Н. С. Ушаковым. 

Сохраняет свои позиции 
молодежный коллектив аг
регата № 35. В соревнова
нии за право участвовать в 
выдаче 400-миллионной 
тонны металла добивается 
успехов коллектив стале
вара В. Н. Зиновьева. 

На снимке: члены пере
довой бригады подручные 
сталевара Виталий Федоро
вич ЖОРОВ, Александр 
Николаевич МИСЛАВ-
СКИИ, Олег Петрович ЖУ
РАВЛЕВ, мастер Василий 
Николаевич КИРНЕВ и 
сталевар Владимир Никола
евич ЗИНОВЬЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Вдоль серого корпуса 
цеха металлоконструк
ций к центральному 
входу в него ведет чи
стенькая асфальтиро- ' 
ванная аллея из свет
лых от овежевыбелен-
ных стволов, но уже без
листых тополей. 

В главном проходе це
ха — плакаты, лозунга. 
Здесь и дневник сорев
нования, и стенная га
зета, и доска Почета. 
Все цеховые заботы как 
на ладони. Сверху на 
металлических струнах 
опущены плакаты-при
зывы, плакаты-девизы 
вроде: «Заказам домен
ной печи № 8 — зеле
ную улицу», или «До
стижения науки — в 
рабочие руки». В цехе 
знают цену наглядной 
агитации и заботятся о 
ней. 

Здесь изготавливают
ся металлоконструкции 
для ремонтов и содер
ж а н и я доменных и мар
теновских печей. Задача 
коллектива — постав
лять готовые к сборке 
детали своевременно, 
чтобы монтажники ра
ботали без простоев. 

Три недели назад оста
новилась на ремонт 
восьмая домна. Одновре
менно с ней встали 
седьмая и восьмая агло-
машины. Приходится 
обеспечивать деталями 
ремонт сразу трех агре
гатов. Зн&чит и задача 
усложнилась втрое. Но 
коллектив цеха не ' вы
бился из нормального 
ритма работы: все идет 
точно по графику, без 
авралов и суеты. 

Ритмичность про из-, 
водства руководители 
цеха считают одним из 
самых важных условий 
успешной работы кол
лектива. А успех яв
н ы й : коллектив цеха 
завоевал переходящее 
Красное знамя победи
теля соревнования среди 
цехов управления глав
ного механика. Это зна
мя работники цеха за
воевывали шестнадцать 
из прошедших с начала 
пятилетки тридцати че

тырех месяцев. И глав
ные их достижения — 
ритмичность производ
ства, высокая трудовая 
•дисциплина и последо
вательность во внедре
нии • бригадного подря
да. 

Одним из первых на 
комбинате заинтересо
вался коллектив цеха 
новой формой организа
ции труда и применил 
ее у себя. Сегодня толь
ко по КТУ здесь рабо
тает почти половина ра
бочих. И бригадный под
ряд сплетается здесь с 
движением за коммуни
стическое отношение к 
труду. 

Три с лишним года 
назад, когда новая 
форма организации тру
да только осваивалась, 
мастер И. М. Сунцов из 
первой бригады загото
вительного участка, из
вестной своими трудо
выми победами, пере
шел в отстающую вто
рую бригаду. В ней ра
ботала в основном моло
дежь, малоопытная, не 
отличавшаяся организо
ванностью и дисципли
ной. 

Сунцов предложил 
своему новому коллек
тиву попробовать пора
ботать на единый наряд. 
С ним согласились. И 
уже по итогам первого 
года молодежная брига
да Ивана Михайловича 
Сунцовабыла единодуш
но признана одной из 
лучших на участке и в 
цехе. Сегодня сна борет
ся за право называться 
бригадой коммунистиче
ского труда. 

В ходе месячника, по
священного 25-летию 
движения за коммуни
стическое отношение к 
ТРУДУ» н а комбинате ста
ло шесть новых бригад 

коммунистического тру
да. Одна из них — 
бригада метизно-'элект-
родной мастерской цеха 
металлоконструкций. Те
перь в цехе три брига
ды, носящие высокое 
звание коммунистиче
ских. 

Гордятся здесь и сво
ими комсомольс-ка-моло-
дежными коллективами, 
а их два. КМК участка 
разметки, которым ру
ководят мастер А. Н. 
Жлоба и комсорг Н. Му
ромская, в нынешнем 
году четыре раза стано
вился победителем со
ревнования среди моло
дежных коллективов це
хов УГМ. И по итогам 
первого полугодия он 
тоже был признан луч
шим. 

Второй коллектив — 
на участке сборки. Ру
ководят им мастер А. А. 
Левин и комсорг В. 
Мельников. КМК участ
ка сборки трудится со 
значительным опереже
нием графика. 

5 ноября на празд
ничном вечере механи
ков чествовали передо
виков. Были названы 
имена ребят из бригады 
И. М. Сунцов а, комсо
мольско - молодеж н ы х 
коллективов участков 
разметки и сборки, элек
тросварщика участка 
сварки, победителя в 
конкурсе профессио
нального мастерства 
И. Н. Затеёва, котельщи
ков А. А. Фадеева, Ф. Г. 
Дмитриенко, И. А. Ка-
зарина, А. П. Щемерова, 
Н. А. Папкова и других. 

Цеху металлоконст
рукций присвоено зва
ние цеха высокой куль
туры производства. Это 
еще одна добрая приме
та роста коллектива. 

В. МИНУЛЛИНА. 

Итоги выполнения производственного плана за октябрь и с начала 1983 года 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК v... 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун 100,0 100,1 Чугун 101,3 101,3 Чугун 100,4 100,5 
Сталь 100,1 100,1 Сталь 101,3 101,8 Сталь 100,8 100,6 
Прокат 100,1 100,2 Прокат 100,5 101,0 Прокат 101,4 101,7 
Кокс 97,4 98,4 Кокс 102,7 104,5 Кокс 100,6 100,9 
Руда 136,5 119,9 Руда • — 

104,5 
Руда 101,9 102,2 

Агломерат 101,4 100,4 Агломерат 102,4 101,7 Агломерат 100,7 •101,4 
Огнеупоры 101,7 101,0 Огнеупоры 101,8 99,8 Огнеупоры 100,5 95,4 

Итоги выполнения производственного плана за октябрь 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Д О Б Р А Я 
П Р И М Е Т А 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,0 Доменный цех N° 1 100,3 
Доменная печь № 2 100,1 Доменная печь № 1 101,2 Доменная печь № 2 101,5 
Доменная печь № 3 100,0 Доменная печь № 3 100,7 
Доменная печь № 4 100,0 Доменная печь № 4 102,6 
Доменная печь № 6 100,0 Доменная печь № 2 100,5 
Доменная печь № 7 100,0 Доменная печь N° 3 100,9 
Мартеновский цех № 2 100,1 Мартеновский цех № 1 101,0 Мартеновский цех № 2 100,4 
Мартеновский цех № 3 100,1 Мартеновский цех N° 2 101,9 
Мартеновская печь № 2 100,1 Мартеновская печь № 2 96,4 
Мартеновская печь № 3 100,0 Мартеновская печь № 3 98,4 
Мартеновская печь № 11 100,5 - Мартеновская печь № 17 102,8 
Мартеновская печь № 12 100,4 Мартеновская печь № 10 100,8 
Мартеновская печь № 13 100,3 Мартеновская печь № 7 100,7 Мартеновская печь № 13 100,0 
Мартеновская печь № 22 95,0 Мартеновская печь № 8 101,9 
Мартеновская печь № 25 101,7 Мартеновская печь № 15 102,6 
Обжимный цех М° 3 100,0 Обжимный цех 100,6 
Блюминг № 2 100,0 Блюминг 100,5 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,7 » Бригада № 2 блюминга 100,5 
Среднелистовой стан 100,2 Листопрокатный цех 101,7 
Стан 500 100,0 Среднесортный стан 102,0 
Копровый цех № 1 100,2 Копровый цех 104,5 Копровый цех 92,9 
Ж Д Т 102,7 Ж Д Т 101,9 Ж Д Т 102,5 
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ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В МАГНИТОГОРСКЕ 

В музее комбината от
крылась новая экспози
ция, посвященная 25-ле
тию движения за комму
нистическое отношение к 
труду. 

18 ноября 1958 года Ком
сомольске - м о л о д е ж н ы й 
коллектив доменной ' печи 
№ 7 поддержал почин моск
вичей — учиться, ж и т ь и 
работать печном м ум истине -
аки — и включился в сорев
нование за право называть
ся коллективом коммуни
стического труда. Эта дата 
стала тачкой отсчета с на
чала движения за комму-

ла организована целая 
сеть школ передового опы
та. Наиболее интересная 
работа бригад коммунисти
ческого труда регулярно 
освещалась на страницах 
заводской многотиражки и 
городской газеты. Заголов
ки газетных корреслондея-

-ций того времени пестрели 
славами «первый», «впер
вые» : первой в прокат
ном переделе звания «Кал
ле ктив. к ом щуп ис тическ ого 
труда» добилась бригада 
начальника смены С. В. 
Мерехина со второго блю
минга. В сталеплавильном 
— сталеварские бригады 

РАССКАЗЫВАЮТ 
Д О К У М Е Н Т Ы 
нистическое отношение к 
труду в металлургической 
Магнитке. 

То было время необыкно
венного подъема творче
ских сил рабочих коллек
тивов, массовости в борьбе 
за высокую производитель
ность груда, техническое 
перевооружение производ
ства, стремления к знани
ям, новейшим достижени
ям науки, техники, куль
туры. 

«Становитесь под знаме
на бригад коммунистиче
ского труда!» — призыва
ли в листовках и плакатах 
инициаторы соревнования. 
До мелочей были продума
ны заповеди бригад комму
нистического труда. Прог
рамма была жесткой. Пред
стояло учиться рачитель
ному и грамотному хозяй
ствованию на производстве, 
повышать свой образова
тельный и культурный уро
вень и многое другое. 

Через год в журнале 
«Смена» был опубликован 
рассказ о доменщиках 
Магнитки, об опыте перво
го года работы по-новому. 

Опыт передовиков на 
предприятии изучали. Бы-

третьеи мартеновской печи. 
Сталевары третьей n e w 

выступили с инициативой 
бороться за достижение 
максимального производст
ва стали на печах садкой 
400 тонн. И при годовых 
обязательствах 2 тысячи 
тонн выдали за восемь ме
сяцев 1960 года 5271 тонну 
сверхплановой стали. 

Рекорд следовал за ре
кордам. За отличную, вы
сокопроизводительную ра
боту сталевар мартенов
ской печи № 22 П. И. Фе-
дяев был удостоен звания 
Герой Социалистического 
Труда. 

Шло время. Движение 
ширилось. Оно становилось 
все более массовым, рожда
ло новые инициативы и 
почины, воспитывало но
вых последователей. В 
1960 году за звание «Кол-
лек т ив ко ммунистичессК ото 
труда» на комбинате со
ревновались уже 13 цехов. 
В том же году это звание 
было присвоено двум кол
лективам : доменного и 
цроволочно - штрипсово г о 
цехов. 

В 1973 году металлурги 
Магнитогорска выдали 

сверх годового плана мил
лион тонн стали — это рав
нялось питой/части всего го
дового прироста металла, 
полученного металлургами 
страны. Право варить за
вершающие тонны металла 
в счет миллионной тонны 
заслужили мартеновцы 
31-й печи А. Я. Романов, 
Б. М. Пономарев, 3 . Т. Чер
нышев, А. Т. Архипов и 
другие. 

А перзыми последовате
лями примера ткачихи Ва
лентины Гагановой на Маг
нитке стали лудильщики 
третьего листопрокатного 
цеха В. Д. Митасов, В. В. 
Фурсов, бригадир газовы-
рубщиков И. В. Титов. Они 
переходили в отстающие 
коллективы и поднимали 
их до уровня передовых. 

Движение за коагмуни-
еничеокое отношение к тру
ду на комбинате вызвало 
массовый поход за знания
ми. Только с 1960 по 1965 
годы дипломы институтов 
получили 405, техникумов 
— 705 человек, средние 
школы и школы мастеров 
закончили более пяти ты
сяч металлургов. 

Сегодня движение за 
коммунистический ТРУД 
охватывает все цехи и .про
изводства комбината. 25 
лет назад на предприятии 
насчитывалось около вось
мидесяти ударников и 
лишь шесть бригад комму
нистического труда. Сей
час число ударников при
ближается к 30 тысячам, 
бригад — 284, а цехов — 

. шесть. 
В дни месячника, посвя

щенного 25-летаю движе
ния, звания коллектива 
коммунистического труда 
было присвоено еще пяти 
бригадам. В их числе 
бригада № 4 с 25-й марте
новской печи третьего Мар
теновского цеха. 

Обо всем этом рассказа
ли документы, представ
ленные в новой экспозиции 
музея комбината. 

О. НЕЙВИНА. 

ЧЕТВЕРГ, 10 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «На семи 
холмах». Документальный 
фильм 9.10. Умелые руки. 
9.40. Клуб путешественни
ков. 10.40. «Между мной и 
музыкой» (Маяковский и му
зыка). Фильм-концерт. 11.40 
и 14.00. Новости. 14.20. Пя
тилетка — дело Каждого. До
ку мен га льны е телефильмы. 
15.00. Твоя ленинская библи
отека. «Наследие для миллио
нов». 15.30. И. Брамс. Кон
церт № 1. 16.25. Ученые — 
а гр on ром ышлснком у к ом п -
лаксу Подмосковья. 16.55. 
Адреса молодых. 17.15. Шах
матная школа. 17.45. Ленин
ский университет миллио
нов. Труд — общество — че
ловек. 18.15. Сегодня в Мире. 
18.30. В каждом рисунке — 
солнце. 18.45. Сегодня —-
День советской милиции. Вы
ступление министра внут
ренних дел СССР В. В. Фа-
дорчука. 19.00. П. И. Чайков
ский. Квартет ЬЬ 1. 19,30. 
Телевизионный докумен
тальный фильм по книге 
Л. И. Брежнева «Возрожде
ние». 20.30. Время. 21.05. 
Концерт симфонического ор
кестра СССР. 22.00. Сегодня 
в мире. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Профессия 
XXI века». Научно-популяр
ный фильм. 10.35 и 11.45. 
Природоведение. 4-й класс. 
10.55. «Теберда, места запо
ведные...». Научно-популяр
ный фильм. 11.15 и 14.30. 
Испанский язык. 12.05. Пев
ческие голоса. 12.35 и 13.40. 
Физика. 9-й класс. 13.05 
Мамина школа. 14.10. При
родоведение. 2-й класс. 
Осенью в колхозе. 15.00. 
«Искусство режиссера». 

Передача 1-я. 15.45. «Круше
ние империи» Художествен
ный фильм с субтитрами. 
17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.30. Пусковые — в 
срок! УралАЗ строится. 
19.00. Челябинские новости. 
19.15. Сегодня — , День со
ветской милиции. Выступле
ние начальника управления 
внутренних дел Челябинско
го облисполкома А. Т. Ру-
денно. 19.45. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.00. Новости. 
(М). 20.20. Концерт, посвя
щенный Дню милиции. 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 22.00. Челябин
ские новости. 22.20. «В краю 
моем родимом». Фильм-кон
церт 22.30. Всесоюзный кон
курс на лучшую передачу о 
ПТУ. «Сочинение на свобод
ную тему». (Челябинск). 
2J.00. Время. 23.35. «И был 
вечер, и было утро». Худо
жественный фильм. 01.00. 
Новости. 

ПЯТНИЦА, 11 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40 Встреча 
школьников с участниками 
полярной экспедиции газеты 
«Советская Россия». 9.40. 
«Екатерина Воронина». Ху
дожественный фильм. 11.10. 
Танцует «Березка». 11.55 и 
14.00. Новости. 14.20 Доку
ментальные фильмы. 14.55, 
«Твои таланты, ПТУ». Кон
церт. 15.35. К национально
му празднику Анголы. Кино
очерк. 16.00. Сегодня и завт
ра 'Подмосковного села. 16.30. 
Русская речь. 17.00. Веселые 
старты. 17.45. Человек и за
кон. 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. И. Штраус. Вальс «На 
прекрасном голубом Дунае». 
18.40. Мультфильм «Тайна 
кукушки». 18.50. Содружест
во. 19.20. Премьера телевизи
онного трехсерийного худо
жественного фильма «Ин
спектор Лосев». 1-я серия. 
20.30. Время. 21.05. Кинопа
норама. 23.05. Сегодня в ми
ре, 

Двенадцатый канал 
. ЦТ 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Два рассказа о 

памяти». Научко-популяр-
ный фильм. 10.35 и 11.35 
Сказки Г. X. Андерсена. 4-й 
класс. 11.05 и 14.55. Англий
ский язык. 12.05. Учащимся 
ПТУ. Общая биология. 12.35. 
и 13.40. Музыка, б-й класс. 
Д. Д. Шостакович. 13.05. При
родоведение. Ответы на пись
ма. 14.10 Ботаника. 6-й 
класс. 14.30. Зоология. 7-й 
класс. Развитие рыб. 15.25. 
«Искусство режиссера». Пе
редача 2-я. 16.10. «Главная 
больница республики». 16.35. 
Поэзия М. Исаковского. 
17.15. Новости. 

ЧСТ. 18.15. Рекламное обо
зрение. 18.30. Челябинские 
новости. 18.45. Кинозарисов
ка. 18.50. Шахматы и дети. 
19.10. Идет Всесоюзный 
смотр самодеятельного ху
дожественного творчества. 
Поет хор казачьей песни 
Дворца культуры завода име
ни К и р о в а г. Копейска. 
19.4!). Вечерняя сказка малы
шам. 20.00. Новости. 20.15. 
Ваше здоровье. О профилак
тике онкологических заболе
ваний. 

ЦТ. 21.30. Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА — «Си
бирь». 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве (22.05) — Челябин
ские новости. 23.00. Время. 
23.35. С. А л е ш и н . «Ес
ли...». Фильм-спектакль Мо
сковского драматического те
атра на Малой Бронной. 
01.50. Новости. 
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