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На правом фланге пятимгки 

Задание апреля-за 29 дней 
С энтузиазмом проходило обсужде

ние обязательств в честь Ленинского 
коммунистического субботника в це
хах и производствах комбината. Об 
этом говорят не только цифры про
веденных собраний и намечаемого 
конкретного вклада в общекомбинат
ский счет субботника. В ходе обсуж
дения программы субботников на ком
бинате родилось ценное начинание: 
выполнить производственное задание 
месяца на сутки раньше календарно
го срока. 

Первыми об этом заявили прокат
чики проволочно-штрипсового цеха. 
24 марта на сменно-встречном собра
нии коллектива первой бригады ста
на 250 № 1 посадчик металла, проф
групорг бригады стана Анатолий Ива
нович Кузьмичев обратился к товари
щам с предложением отработать пред
стоящий месяц на уровне 103—104 
процентов выполнения сменных зада
ний. Предложение с пониманием было 
встречено собравшимися, его поддер
жали партгрупорг В. С. Кречин, ма
стер производства И. М. Галыгин. 

Начинание было детально обсуж
дено на сменно-встречных собраниях 
всех бригад и участков цеха. Оконча
тельное решение таково: за 29 дней 
апреля произвести дополнительно к 
плану 3400 тонн горячего проката. 
Обязательство серьезное. Сумеет ли 
коллектив достичь столь высокого 
результата, не выдает ли желаемое за 
действительное? Расчеты показыва
ют: сумеет. Прежде всего за счет луч
шей организации труда, резкого сни
жения непроизводительных простоев 
оборудования. 

Этот резерв пока не полностью вве
ден в дело. Свидетельством тому слу
жит и случившийся буквально на 
другой день после собрания семичасо
вой простой на стане 250 № 1. Причи
на? Ждали металл нужной марки, 
чтобы прокатать его в соответствии с 
заказом. Так что обязательство кол
лектива накладывает большую ответ
ственность на администрацию цеха: 
организационную сторону производст
ва нужно совершенствовать без про
волочек. Серьезные сомнения возник
ли у коллектива стана 250 № 2. В 
конце апреля агрегат будет останов
лен на плановый трехсуточный ре
монт, практически месячную програм
му необходимо будет выполнить за 
27 дней. Руководство ПШЦ, партий
ная и профсоюзная организации цеха 
заверили коллектив, что сделают все 
необходимое для высокопроизводи

тельной работы агрегата и обслужи
вающего, его персонала с тем, чтобы 
наравне с другими он смог выполнить 
высокое обязательство. 

26 марта почин получил дальней
шее распространение. В мартеновском 
цехе № 1 сталевар 32-й печи С, Л. 
Пудов на собрании коллектива треть
ей бригады обратился к товарищам 
с аналогичным предложением. В ито
ге коллектив сталеплавильщиков ре
шил к 30 апреля довести сверхплано
вый счет месяца до 22 тысяч тонн 
стали. Для реализации намеченного 
необходима четкая работа и внутри
цеховых служб, и вспомогательных 
цехов, и доменщиков. Наибольшего 
внимания требуют подготовка и свое
временная подача на печи металло-
шихты. " 

В этот же день свое рабочее «добро» 
на поддержку месяца ударного труда 
дали доменщики. Произошло это на 
собрании коллектива третьей брига
ды, где с отчетом о работе XVIII 
съезда профсоюзов страны выступил 
делегат съезда В. Д. Наумкин. Около 
30 тысяч / дополнительного чугуна 
нужно выплавить, чтобы зз 29 дней 
выполнить месячную программу. 

Почин инициаторов движения полу
чает все большее распространение на 
комбинате. Цехи и производства столь 
крепко связаны общностью выполняе
мой работы, что только при всеобщей 
поддержке инициативы можно быть 
уверенным в окончательном успехе. 
Время для решительного рывка впе
ред выбрано удачное: апрель — по по
годным условиям один из самых бла
гоприятных месяцев для металлургов. 
Опережение календаря на один день 
позволит Коллективу комбината запи
сать на сверхплановый счет 30 тысяч 
тонн металлопроката, поднять уро
вень выполнения заказов потребите
лей. Все это поможет коллективу уве
ренно войти в металлургическое лето, 
заметно улучшит показатели произ
водственно-экономической деятельно
сти хозрасчетного предприятия. 

Партийный и профсоюзный комите
ты комбината одобрили инициативу 
трудящихся доменного, первого мар
теновского и проволочно-штрипсового 
цехов и рекомендовали ее к широко
му распространению. Выполнение при
нятых обязательств явится весомым 
вкладом металлургов в реализацию 
программы"ускорения, соревнования 
по достойной встрече 70-летия Вели
кого Октября. 

Каждый из нас, работни
ков комбината, ежедневно 
посещает столовые, и от 
того, как нас обслужат, что 
предложат на обед, во мно
гом зависят наше настрое
ние и, в конечном счете, — 
производительность труда. 
Более чем двухтысячный 
коллектив трудится в сто
ловых и на базах комбина
та питания. Здесь в числе 
лучших называют повара 
шестой столовой Александ
ру Ивановну Брылеву — 
мастера своего дела, хоро
шего наставника, уважаемо
го человека. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ОБКОМЕ КПСС 

УДВОИТЬ ТЕМПЫ 
В Магнитогорске 21 марта состоялось очередное вы

ездное заседание секретариата обкома КПСС. На нем об
сужден традиционный вопрос о ходе выполнения поста
новления пленума областного комитета партии от 31 мая 
1986 года «О задачах областной партийной организации 
по реконструкции Магнитогорского металлургического 
комбината имени В. И. Ленина в свете решений XXVII 
съезда КПСС». 

, Секретариат обкома партии заслушал информацию уп
равляющего трестом «Магнитострой» начальника комп
лекса строительства, кислородно-конвертерного цеха и 
стана 2000 А. П. Шкарапута, директора Магнитогорско
го Гипромеза А. М. Литвака, заместителя управляющего 
трестом «Уралстальконструкция» В. В. Бокалова, глав
ного инженера Челябинского* завода металлоконструк
ций В. Г. Дубовика, директора челябинского «Пром-
стройниипроекта» А. Н. Белоусова, главного инженера 
треста «Магнитострой» В. Г. Аникушина, управляющего 
трестом «Магнитогорсктрансстрой» Н. П. Блуметича, за
местителя начальника Южуралглавснаба В. П. Полухи
на, начальника штаба ЦК ВЛКСМ на Всесоюзной удар
ной комсомольской стройке Е. Г. Семенца, директора 
Магнитогорского металлургического комбината И. X. Ро-
мазана, секретаря парткома треста «Магнитострой» 
И. И. Пулехи, первого секретаря Магнитогорского горко
ма партии Л. Г. Стоббе, заместителя министра монтаж
ных и специальных строительных работ СССР К. С. Ко-
чанова, заместителя министра черной металлургии СССР 
Б. И. Ашпина. • 

Секретариат обкома 
КПСС отметил, что ощути
мого повышен и я_ темпов 
строительства к и с л о родно -
конвертерного цеха в первом 
квартале 1987 года не до
стигнуто. За три первых ме
сяца на комплексе будет'бс-; 
воено, как ожидается, не
многим' более 15 миллионов 
рублей, это 16,6 процента_ 
от объема капитальных вло-' 
жений, предусмотренных го-

Социалистическое сорев
нование между трудовыми 
коллективами служит на 
пользу цеху, на пользу его 
участникам, потому что по
вышает чувство ответствен
ности, .рождает хорошую 
товарищескую конкуренцию. 
И, наконец, стимулы: весо
мая зарплата, премия, ува
жение товарищей, доверие 
руководства. А вот как ор
ганизуется в цехах соревно
вание между комсомольско-
молодежными коллектива
ми? Какие у них стимулы? 
Об этом состоялся у нас 
разговор с секретарем коми
тета ВЛКСМ управления 
главного механика Юрием 
УхоботинЫ'М и вожаком 
комсомольцев механическо
го цеха Александром Арте-
мовьгм. . . . 

Ю. УХОБОТИН: - Нака
нуне съезда комсомола есть 
о чем поговорить. Много 
проблем у молодежи. У нас 
в УГМ самая «больная» — 
upiaKHjauaa с о р д о ю з н н я 

Как определить лучшего? 
ВЛКСМ ПЕРЕД СЪЕЗДОМ, СТАВИМ ПРОБЛЕМУ 

между КМК. Во-первых, 
честно скйжу, не так мы ра-. 
ботаем с комсомольцами в. 
цехах... 

А. АРТЕМОВ: — Да что 
там! В механическом, было 
пять КМК. сегодня осталось 
три. Из-за некоторых внут
рицеховых перестановок сти
хийно распался один кол
лектив. Правда, кажется, в 
другом месте также сти--
хийно создается. . Но. кому 
это на руку? Я считаю, что 
в первую очередь сам вино
ват. Надо сейчас мне и на
шим ребятам заново восста
навливать смысл понятия 
«КМК». Конкретнее? Будем 
организовывать работу ком-
сомольоко-молодежных кол
лективов так, чтобы ребята 
из других бригад, недавно 
пришедшие в цех, боролись 
за npa to стать членом 

КМК. 
. Ю. УХОБОТИН: — А для 
этого надо пересмотреть по
ложение о соревновании 
Между КМК. Сейчас оно как 
проводится: где-то «там в 
цехах» выдвигаются лучшие 
коллективы (по одному из 
цеха), они уже принимают 
участие п общэкомбинат-
ском соревновании. 

А. АРТЕМОВ: — Сказать, 
как я выдвигаю «лучший 
КМК»? Считайте, интуитив
но. Мне давно надоело ты
кать пальцем в небо. Еще 
хуже то, что соревнование в 
глазах ребят обесценивает
ся: чего ради стараться, 
опять победителями не нас 
назовут. 

Ю. УХОБОТИН: - Мне 
не легче приходится при вы
боре лучшего КМК по уп
равлению. Нет единых кри

териев оценки работы моло
дежных коллективов в та
ком производстве, как на
ше. Может, сталеплавильщи
кам легче. А как справедли
во измерить труд слесарей, 
станочников? Тут порой в 
одном-то цехе не сравнишь 
бригаду с бригадой. Бьемся 
мы над этим вопросом, не 
раз обращался я к ведущим 
специалистам, но у них то 
ли желания нет помочь, то 
ли и они не могут вопрос 
этот решить... 

А. АРТЕМОВ: — Вот мы 
много говорим, что внима
ние руководства цеха мимо 
молодежи проходит, мимо 
тех же КМК. Но,_с другой 
стороны, какой интерес с на
ми начальству возиться,, ес
ли не такую уж серьезную 
роль КМК в цехе играют? 
А ©ели бы давала молодежь 

довыми социалистическими 
обязательствами. Причем и 
•запланированные на январь 
и февраль объемы выполня
лись в течение месяца не
ритмично. Низкими темпами 
были начаты работы и в 
марте. Для выполнения за
дания в последней декаде 
вновь предстоит ликвидиро-

(Оконлание на 2-й стр.) 

верные тридцать процентов 
к плану, тогда тот же на
чальник сам интересовал
ся: «Чем помочь, ребята? 
Какие проблемы?». 

Ю. УХОБОТИН: - От
дельно надо говорить и о 
стимулах участия ребят в 
соревнований между КМК. 
Кто сказал, что главное — 
материальная основа? Не
правда. Я думаю, отличали 
бы победителей специальны
ми значками, доверяли осо
бо ответственные дела, со
ветовались по сложным ра
бочим вопросам — такая 
честь значит больше, чем 
премия. И разговор обо 
всем сказанном нужно вы
нести на обсуждение всех 
молодых /рабочих комбина
та. Что там сочинит один 
секретарь бюро или комите
та? Давайте думать вместе. 
И не затем, чтобы разде
лить потом ответственность, 
— дело у /нас общее. 

Записала 
Б, КОРОЛЕНКО. 

«Красная суббота» 
зовет на работу 

Инициаторы 
готовятся 

к труду 
Вторая бригада про

катного отделения Л П Ц 
№ 8 под руководством 
молодого коммуниста ма
стера А. Н. Алейника от
личается стабильностью 
в работе. Не случайно 
коллектив — один 'из 
инициаторов проведения 
на комбинате Ленинского 
коммунистического суб
ботника. 

Другие бригады и уча-
стки единодушно поддер
живают инициаторов, и 
18 апреля хотят отметить 
ударным трудам. - Трудя
щиеся будут ремонтиро
вать оборудование, наво
дить порядок и чистоту. 
В этот день решено про
извести сверх плана 80 
тонн углеродистой ..ленты. 

А. ТОА&ЧУК, 
секретарь партийной 
о р г а н и з а Ц. и и 

ЛПЦ Л 8. 

Сквозная бригада Ш 1 
первого аглоцеха высту
пила .инициатором прове
дения на комбинате Ле
нинского -коммунистичес
кого субботника. 

В народе говорят: коль 
призываешь — сам будь 
на высоте. Первая брига
да под руководством на
чальника смены В. В . 
Азарова с начала года 
произвела сверх плана 
без малого десять тысяч 
тонн качественного агло
мерата. Так что старший 
агломератчик В. Н. Алек
сеев и агломератчик 
профгрупорг третьей аг-
лофабрики В. В. Воробь
ев опиралисьь при этом 
на свое моральное право. 

В цехе создан штаб по 
руководству субботника
ми. В дни его Проведе
ния будут производиться 
ремонты оборудования, 
очистка территории. Кол
лектив первого аглоцеха 
в день «красной субботы» 
наметил выдать сверх 
плана 300 тонн-агломера
та высокого качества. 

В. КУРГАНОВ, 
председатель комите
та профсоюза аглоце

ха J* 1. 
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ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

В ы б о р ы в е д у т 
э л е к т р и к и 

В электроотделе меха
нического цеха впервые 
состоялись выборы кан
дидатов в резерв на за
мещение должностей ма
стера и начальника отде
ла. Выборы прошли по-
деловому. Рабочие прин
ципиально отнеслись к 
этому важному событию. 

— Я выбираю канди
датуры, исходя из дело
вых, личных качеств пре
тендентов,—сказал элект
рик М. М. Еремин. — Тех 
людей, за которых я го
лосую, знаю много лет и 
уверен, что они справят
ся с этой работой. 

На снимке: во время 
выборов. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ответ на Обращение ЦК КПСС 

Перестройка ж к а д р ы 
- «Крупные, принципиально важные решения приняты на 
состоявшемся в январе Пленуме Центрального Комитета. 
Они в о о р у ж а ю т партию и н а р о д теорией перестройки, 
мобилизуют их на б о л е е глубокие реформы, на смелые 
меры, призванные придать социализму самые современ
ные формы общественной о р г а н и з а ц и и » . 

• Щз Обращения Ц К К П С С к с о в е т с к о м у н а р о д у в связи 
с п р и б л и ж а ю щ и м с я 7(1-летпрм В е л и к о г о . О к т я б р я ) . 

Кадры й перестройка 
— понятия,' крепко увя
занные меЖ собой. На 
мартовском! партийном 
собрании у нас состоял
ся большой ,и" важный 
разговор о |кадровой по
литике, о ее влиянии на 
перестройку. В докладе 
партийного I бюро, в- вы
ступлениях коммунистов 
было особо подчеркнуто, 
что при подборе, расста
новке и воспитании руко
водящих кадров должно 
быть больше 'Гласности, 
демократических -начал. 

Еще*каких-то два года 
назад вели между собой 
разговор о том, надо ли 
придавать гласности 
списки резерва на заме
щение руководящих дол
жностей. Теперь всем яс
но, что это условие явля
ется непременным. В 
списках добавилось пре
тендентов на замещение 
руководящих должно
стей. В частности, пар
тийное бюро довело до 
сведения коммунистов ре
зерв на замещение сек
ретаря партийной органи

зации. На эту ответст
венную должность- реко
мендованы А. И. Смир
нов, Л. Д. Демаков, 
Л. П. Несчастливцев а. 
Подбирается резерв на 
замещение председателя 
цехового профсоюзного 
комитета, секретаря ком
сомольской организации. 
На наш взгляд, вот та
кой своеобразный кон
курс должен повышать'-
активность людей, - вы
явить самых достойных 
претендентов на ответст
венные должности. 
* Еще о гласности. Дали 
нам по разнарядке одно 
место на мастера перво
го класса. Раньше, быва
ло, советовались между 
собой начальник цеха, 
секретарь . п а р т б ю р о , 
профсоюзный . вожак, 
спрашивали Мнение на
чальников участка — и 
решение готово. Теперь' 
другое дело. Семь пред
ложенных кандидатур'об
судили на совете масте
ров. Учитывались дело
вые качества, уровень 
организаторских способ

ностей, вклад в общест
венные дела. На пер
вый к л а с с утверДили 
мастера, партийного Груп
орга Е. С. Иванову. Де
мократичность, принци
пиальный подход к под
бору претендента не ос
тавили места для Обид, 
нежелательных толкова
ний. 

На партийном собра
нии решено до первого 
июля провести переатте
стацию всех инженерно-
технических работников 
цеха. Задумка при этом 
такая: не допрос учинять, 
а побеседовать с челове
ком пообстоятельней, по 
душам, узнать его мысли 
о перестройке, что этому 
мешает. При аттестации 
руководителей планиру-

. ем использовать элемен
ты социологических ис
следований. 

Партийное бюро, пар
тийный актив цеха, рабо
тая над совершенствова
нием подбора, расстанов
ки и воспитания кадров, 
рассчитывают на высо
кий эффект перестройки 
в наших производствен
ных и общественных де
лах. 

Ю. СЫЧЕВ, 
секретарь партийной 
организации фасон
но-литейного цеха. 

( Н а ч а л о на 1-й стр. ) 
вать серьезное отставание. 
Городской и районные ко
митеты партии не обеспечи
ли выполнения поручения 
секретариата обкома КПСС, • 
данного на предыдущем за
седании, и постановления 
бюро горкома партии о на
правлении в феврале—марте 
в трест «Магнитострой» с 
предприятий и организаций 
города 1000 рабочих для 
оказания помощи на глав
ном объекте пятилетки: На 
сегодняшний день трест при
нял всего 135 человек. Пар
тийные органы, заместитель 
управляющего трестом 
«Магнитострой» Ю. А. Чер-
вонюк не проявляют дожной 
настойчивости в выполнении 
принятых решений. 

Сохраняется отставание в 
передаче фронтов работ суб
подрядным организациям,, 
прежде всего Минмонтаж-
олецетроя. Медленно совер
шенствуются на комплексе 
взаимоотношения между 
смежными подразделениями, 
что свидетельствует о сла
бом влиянии на деле строй
ки графиков совмещения 
Производства работ. > 

Складывающаяся в марте 
ситуация лишний раз под
тверждает это. Еще в фев- • 
рале на отделении непре
рывной разливки стали мон
тажникам по графику следо
вало передать все фундамен
ты до 37-й оси, но и сегод
ня они переданы пока Толь
ко на 33-ю ось. На конвер
терном отделении один Мон
тажный кран СК-1500 смон
тирован , но путей для его 
передвижения пока не •про
ложено. В марте требуется 
смонтировать 3025 тонн ме
таллоконструкций, за две 
декады смонтировано 1700 
тонн. Отставание допускает
ся практически па всем 
фронте монтажа. •'». 

Темпы строительства 
одерживаются также неудо-. 
влетворительной работой за
водов железобетонных изде
лий треста «Магнитострой», 
выполняющих график по
ставки сборных конструкций 
на 50—60 процентов. Поло-» 
жение усугубляется недо-. 
статками в деятельности 
диспетчерской службы тре
ста: заводы осуществляют 
нетехнологические поставки, 
поэтому, хотя на строитель
ных площадках детали име
ются, монтировать их невоз
можно, потому что нужных 
на данный момент нет. 

Отставание монтажа выз
вано в значительной мере 
отсутствием необходимого . 

УДВОИТЬ ТЕМПЫ 
металла для изготовления 
металлоконструкций. Дове
дено до сведения Минчерме-
та СССР,- что такие пред
приятия, как «Азовсталь», 
Черепов ецк и й, К а р а г а н ди н-
ский металлургические ком
бинаты, сдерживают произ
водство на Челябинском и 
Тульском заводах металло-
к о не т рукци й. Хозяйственно
му руководству Магнитогор
ского металлургического 
комбината необходимо при
нимать, исчерпывающие ме
ры по обеспечению опережа
ющих поставок проката для 
производства металлоконст
рукций не только с других 
предприятий, но и своего. 

Только коллективам мон
тажников треста «Урал
стальконструкция» в этом 
году предстоит освоить на 
комплексе 23 миллиона руб
лей, а за первый квартал 
будет выполнено работ на 
3,5 миллиона рублей. Это 
значит, что, начиная с апре
ля, необходимо резко повы
сить темпы монтажа, чтобы 
как можно раньше был от
крыт фронт для смежных ор
ганизаций. 

Секретариат обкома пар
тии принял к сведению за
явление директоров Магни
тогорского Гипромеза А. М. 
Литвака и сибирского 
«Промстройцроекта» А. И. 
Чуприны, что подготовка 
технической документации 
на нулевой цикл главных 
объектов комплекса закон
чена. Проектировщики про
должают интенсивную раз
работку документации. 
Только за два первых меся
ца этого года Гипромезом 
выдано их на 22 миллиона 
рублей строительно-монтаж
ных работ. 

Однако вызывает беспо
койство, что до сих пор не 
начаты проектирование объ
ектов- комплекса стала 2000 
и разработка проекта орга
низации строительства. За
казчику — Магнитогорско
му металлургическому ком
бинату совместно с Мини
стерством черной металлур
гии СССР необходимо уско
рить решение формальных 
вопросов по началу строи
тельства прокатного комп
лекса, чтобы можно было 
его пустить вместе с первой 
очередью кислородно-кон
вертерного цеха. 

Секретариат обкома 
КПСС обратил внимание ру
ководителей треста «Магни
тострой», партийного коми

тета и профкома на неудо
влетворительное состояние 
техники безопасности на 
стройке, проявления бесхо
зяйственности, отсутствие 
строгого порядка. 

На заседании секретариа
та выражена серьезная оза
боченность состоянием дел 
на обновлении собственной 
производственной базы тре
ста «Магнитострой», осо
бенно тем, что руководством 
треста и. челябинского 
«Промстройниипроекта» до 
сих пор, не решен вопрос о 
строительстве нового кир
пичного завода. Из-за от
сутствия технологического 
оборудования затягивается 
реконструкция заводов' же
лезобетонных изделий и 
крупнопанельного домостро
ения. 

С каждым месяцем прибы
вает число строителей, и. все 
острее становится транспорт
ная проблема. Рабочие вы-' 
сказывают нарекания на не
ритмичное курсирование 
трамваев и маршрутных ав
тобусов, особенно в позднее 
время суток.. Секретариат 
обкома КПСС указал горис
полкому на необходимость 
быстрейшего решения»'вопро
са по бесперебойной достав
ке рабочих на.строительные 
площадки. -, , ..- • 

Обращено внимание Маг
нитогорского горкома 
КПСС, партийного комитета 
и хозяйственного руководст
ва треста «Магнитострой» 
на то, что проводимая ими 
работа по-ускорению строи
тельства цеха пока не дает 
желаемых результатов. 
Предложено принять более 
действенные меры для повы
шения темпов сооружения 
кислородно - конвертерного 
цеха. 

До пуска' первой очереди 
кислородно - ковертерного 
цеха остается всего 27 меся
цев. За это время необходим 
мо освоить огромную сумму 
— примерно 300 миллионов 
рублей. То есть, уже сегод
ня надо удвоить темпы ра ; 

бот на стройке. А это тре
бует от всех участников воз
ведения уникального "комп
лекса, в особенности от ком
мунистов, полной отдачи сил 
и энергии, высокой органи
зованности и творческого, 
хозяйского отношения к об
щему делу. . .' 

(«Челябинский рабо
чий», 24 марта 1987 г.). 

МОЙ ГОРОД, МОЙ ЗАВОД--МОЯ:СУДЬБА 
Дб 60-летия Магнитки еще далеко, а подготовка к юбилею уже 

Началась. Для коллектива металлургов Магнитка и М М К — понятия 
нерасторжимые. К 60-летию города комбинат должен пережить свое 
второе рождение: вступит в строй первая очередь кислородно-конвер
терного цеха мощностью пять миллионов тонн слябов в то#, будут 
реконструированы многие металлургические агрегаты. 

Стальным сердцем Родины называли люди Магнитку в годы пер
вых пятилеток, в дни суровых военных испытаний. Город с его комби
натом по праву считают флагманом отечественной индустрии. На ком
бинате живут и приумножаются рабочие традиции первых пятилеток. 
Не будь этой кровной связи, не было бы того, что мы называем «маг
нитогорской школой», «магнитогорским характером». 

В плане подготовки к 60-летию Магнитки газета «Магнитогорский 
металл» под рубрикой «Мой город, мой завод — моя судьба» продол
жает воссоздание героической истории города, комбината. 

Редакция газеты приглашает ветеранов войны и труда, рабочих 
корреспондентов, комсомольцев и молодежь поделиться на газетных 
полосах мыслями о том, как более достойно встретить юбилей горо
да, рассказать о людях и коллективах, внесших большой вклад в де
ла и славу Магнитки. 

Сегодня на страницах нашей газеты размышляет о традициях, о 
школе Магнитки представитель начального передела комбината, глав
ный инженер рудника Юрий Константинович НЛАКСИН. 

«В коллектив горняков пришел в 
1963 году. За плечами — горный 
техникум, служба в Советской Ар
мий. Первая запись в трудовой 
книжке: принят помощником ма
шиниста экскаватора. Работа жар
кая, вечерами учеба в горно-ме
таллургическом институте. Следу
ющие записи: электрик, мастер, 
главный энергетик, главный инже
нер рудника». Это штрихи из тру
довой биографии горняка Плакси-
на. Наш разговор с ним начался 
так; . ; 

Чтобы не тускнели 

— Юрий Константинович, вы, ве
роятно, давно заметили, что в пред
дверии юбилеев , знаменательных 
дат в цехах и п е р е д е л а х комбината 
е д и н о д у ш н о отмечают, что с а м о е 
благотворное влияние на трудовые 
успехи оказывают . д о б р ы е рабочие 
традиции, ф у н д а м е н т которых за
кладывался в далекие тридцатые 
годы. Рудник ведет свае летоис
числение с мая тридцать первого го
да . Из кого тог да формировался 
коллектив горняков? В основном из 
деревенских, малограмотных парней, 
оторванных от сохи . Л ю д и смутно 
представляли с е б е с л о ж н у ю горную 
технику — буровые станки, экскава
торы, технологию добычи руды 
(помните байку о том, как бурови
ка яз крестьян с ведром «за напря

ж е н и е м » посылали?) . Но ведь имен
но эти люди уверенно закладывали 
первые кирпичи в ф у н д а м е н т д о б 
рых традиций. П о ж а л у й с т а , Ваше 
мнение на этот счет. 

— Я еще застал горняков-иерво-
проходцев. Чем они брали? Это— 
исключительное трудолюбие, сове
стливость, душевная теплота и ка
кая-то фанатичная настойчивость 
выполнить заданную работу до 
конца. Работал в нашей бригаде 
экскаваторщик Поликарп Макси
мович Дмитриев. Тихий такой, сло
ва не вытянешь. На руднике — со 
дня пуска. Был старшим машини
стом на старом импортном экска
ваторе. Машина капризная, часто 
ломается. Экипаж экскаваторщи
ков то и дело обновлялся: никто 
не хотел на старье работать. А По
ликарп Максимович не отступал: 
надо и на старой машине руду до
бывать. 

В одну из смен меня послали к 
Дмитриеву помощником. Забой 
тяжелый, глыбы кругом неподат
ливые. Тяжело гудят генераторы, 
духота в машине — не продох
нешь. А машинисту каково? Вот 
уже который час не слезает с си
денья. Только состав загрузим, 
другой подают. Стою в кабине 
подле машиниста, наблюдаю. По 
впалым его щекам пот в несколь
ко ручейков катится, на скулах 
желваки туда-'сюда ходят. От нер
вного напряжения это. Тут уж экс

каваторщика не тронь ~— вспылить 
может. А у Максимыча — выдерж
ка. • „ .' ..'. л "••.--

— Юра, слышишь, пальцы на 
ковше присвистывают? ~- умуд
рился даже улыбнуться. — Пойди, 
плесни'им маслица на язык. 

Погрузили очередной состав. Па
уза. Самое время машинисту пере
кусить (я свой харч у ж е съел). Но 
Максимыч с ут(ра наметил работу 
— закрепить болты на ходовой ра
ме. Пока крепили, новый состав 
подошел. Т а к ' и остался он без 
обеда, зато намеченную работу 
сделал. 

В бригаде была очень сильная 
партийная группа, Каждый четвер
тый —- коммунист. Партгрупоргом 
был очень скромный человек, уча
стник войны Георгий Заварзин. Он 
горой стоял за благоприятный кли
мат в бригаде, за теплые, душев
ные отношения между людьми. 
Был случай: кадровый экскаватор
щик, член партии, обозвал своего 
помощника, очень тихого, незамет
ного человека, самыми обидными 
словами. Партгруппа от беспартий
ных не отгораживалась. Собрали 
собрание. Состоялся своеобразный 
суд чести. Обидчик, жесткий по ха
рактеру человек, заплакал. Автори
тет партгрушы от такой принци
пиальной линии на отстаивание 
человеческого достоинства здорово 
выигрывал. 

Бригада в этот период боролась 
за присвоение почетного звания 
коллектив а коммунистического 
труда. И опять во Bjcex добрых на
чинаниях инициатором была пар
тийная группа. Взаимовыручка то
гда была у экскаваторщиков не на 
словах, а на деле. Бывало, случит
ся авральная работа — кабель.пе
реценить, трос заменить — друж
но сбегаются помощники с сосед
них экскаваторов. Коммунисты 
бригады Алексей Болдырев, Алек
сандр Савельев, Григорий Ремез и 
другие, не громко будет сказано, 
заронили в мою комсомольскую 
душу партийную искорку. 

Когда заканчивал институт, пе
решел работать по специальности 
— электриком. И опять на моем 
пути оказались хорошие люди. На 
мастера Павла Игнатьевича Авто-
номова смотрел я, как на бога. Ка
ким-то особым даром в своем деле 
обладал этот человек. -Умел дове
рять и по достоинству оценивал 
сделанную работу. На одном экс
каваторе целую неделю барахлил 
поворот. Я сам напросился у ма
стера устранить дефект. «Иди», — 
только и сказал Павел Игнатьевич. 
Великое это дело — .доверие, и 
нет, пожалуй, человека, который 
бы не дорожил этим. Проштудиро
вал электросхему, продумал ряд 
вариантов возможной неисправно-
вти. Дали мне помощника. Дефект 
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ВЛКСМ ПЕРЕД С Ъ Е З Д О М 

ТВОРИ, ПРОБУЙ, 
В Ы Д У М Ы В А Й 

О пленарном з а с е д а н и и 
XXVI конференции молодых 
специалистов комбината га
зета расскажет в о д н о м из 
б л и ж а й ш и х номеров. Сегод
ня ж е мы коротко познано-, 
мим читателей с тем, как 
прошли конференции моло
дых специалистов ло <екци-. 
ям.. . . ', ' 

На 'высоком научно-тех
ническом и организацион
ном уровне работали кон
ференции п о перед ел ам. В 
них приняли участие свыше 
трех тысяч, молодых специа
листов, с-'докладам и высту
пили- около полутораста че
ловек. Порадовали, глубина-' 
и основ а тельная .разработка 
тем,,,.. fex дкту а льность ".. д л д 
производства.". Это. л говорит; 
о том, "что .в цехах.".7суме:ди 
подключить молодых специа.-
листов к решению Насущ
ных* технических задач, о 
том, что разработки ведутся 
изо дня в день,,, а не нака
нуне конференции. Причем. 
115 разработок^ уже внедря
ются или будут внедрены в 
производство в ближайшее 
время.. . . . 

На многих секциях. отка
зались от чтения докладов, 
избрав иную форму: автор 
коротко излагает суть раз
работки, показывает черте
жи, сообщает, предполагае
мый эффект, а слушатели 
задают ему вопросы, оцени
вают работу. Оценки эти 
были весьма компетентны
ми, ведь в работе конфе
ренций • приняли участие 
представители цехов, глав
ные специалисты произ
водств. В этом, кстати, еще 
один «плюс» — они имели 
возможность ближе, позна
комиться с молодыми инже
нерами. 

В работе секции коксохи
мического производства при
няли участие представители 
МГМИ. Между ними и мо

лодыми специалистами за
вязался интересный диалог 
единомышленников. Моло
дым инженерам было пред
ложено теоретическое реше
ние технической проблемы, 
от них требовалось найти 
пути его практического во-, 
площения.. 

У горняков, -помимо глав
ного инженера А. А. Алехи
на, в работе конференции 
участвовал начальник техни
ческого отдела А.- Н. Цыку-
ной. . ' . ' - - • - • 

Чтобы не пропустить -на 
общекомбинатскую конфе
ренцию . м ад озн ач и т елы i ы е 
темы, совет молодых специа : 

листов УГМ знакомился с 
ними предварительно. И вот 
результат: экономический 
эффект большинства .разра
боток измеряется пяти-, шес
тизначными цифрами. Среди 
них и такие перспективные 
на сегодня темы, как рекон
струкция установки плазмен
ной наплавки круглых и 
плоских деталей И. Абдул-
лина, внедрение прогрессив
ных методов •"-механической 
обработки :деталей ' С. М'а"-
гёркина. Высокий экономи
ческий эффект — одна сто
рона. Другая — удешевле
ние производства, новая 
жизнь старого оборудова
ния, положительное решение 
дефицита деталей. 

Опыт подсказывает, что не 
следует совмещать работу 
по секциям с выборами. Со
вет молодых специалистов 
комбината про ан а л и зир у ет 
уроки конференции, учтет, 
положительный опыт, будет 
искать новые, оптимальные 
формы работы.'- г- ' '**. 

И. БОНДЯЕВ, 
председатель совета мо

лодых специалистов ком
бината. 

А д р е с п о и с к а — У П Ц 
Для широкого привлечения ИТР проектно-конетрук-

торских отделов комбината и центральных лабораторий, 
мастеров, рабочих и молодых специалистов всех подраз
делений комбината к решению вопросов разгрузки ваго
нов и очистки углеприемных бункеров углеподготовитель-' 
ного цеха" коксохимического производства управление, 
партийный и профсоюзный комитеты, совет ВО ИР ком
бината приняли решение с 1 апреля по июль включитель
но провести конкурс на лучшее рационализаторское 
предложение по разгрузке вагонов и очистке углеприем
ных бункеров. 

В ТОРОЙ год конкурс 
профессионального ма

стерства среди молодых ла
борантов проводится не в 
ЦЛК, а в цеховых лабора
ториях. На днях он состоял
ся в химической лаборато
рии дробильно-обогатитель-
ной фабрики № 5 . 

Хозяйки лаборатории под
готовились к конкурсу за
годя: и красный уголок, и 
само помещение лаборато
рии светились чистотой. 
Каждого, кто приходил на 
конкурс, удивляло множест
во*'белых халатов. Считай, 
только жюри на их празд
ничном фоне гляделось 
обычно. Молодые участницы 
посматривали . в сторону 
жюри напряженно, каждая 
заметно волновалась. Да и 
как не нервничать, если бо
леют "за тебя товарищи, рев
ностно поглядывая на тво
их соперниц, слушая их от
веты внимательнее, чем жю
ри. 

Почетными гостями на 
конкурсе были ветераны 
труда горно-обогатительно
го- производства О. М. Се-
нюшкина, Н. Ф. Костюкова, 
И. И. Йващенко, Н. В. Ко
сарева, Л. Г. Ковырова. Мо
лодые лаборантки, которым 
предстоял нелегкий экза
мен, чувствовали особую 
ответственность. 

Конкурс собрал предста
вительниц: объединенной ла
боратории мартеновских це
хов — М. Пряхину и О. Сто
лярову, доменной лаборато
рии — Н. Волкову, химиче
ской лаборатории РИС — 
Н. Сидорову, О. Жар
кову, Е. Курочка, лаборато
рии охраны воздушного бас
сейна — Ж. Пушкеля, лабо
раторий коксохима, кисло
родного производства, Л П Ц 
№ 8 — О. Соловьеву, Н. 
Куликову, И. Рыжкову. 

Еще до начала экзамена 
девушкам предложили анке
ту, вопросы которой преду
сматривали серьезную про- ' 
верку уровня подготовки 
молодых лаборантов. Не 
случайно среди гостей кон
курса были и преподаватель
ницы химии СПТУ № 13, 
где готовят для комбината 
химиков-аналитиков: почти 
все участницы — выпускни
цы училища. Жюри, позна
комившись перед конкурсом 
с ответами девушек, уже 
имело некоторое представле
ние о них. 

Трудно пришлось моло
дым лаборанткам. Конкурс 
действительно походил на 
строгий экзамен. Каждой 

пришлось взять билет с 
практическими вопросами: 
рассказать суть методики 
анализа, технику безопасно
сти при его проведении, от
ветить на экономическую 
загадку. 

А разве легко на виду у 
всех, быстро — у жюри от
считывал время неумолимый 
секундомер — сделать взве
шивание? Ведь даже опыт
ные лаборанты знают* какое 
это ответственное дело — 
«взять навеску». Нужно тут 
же рассчитать результаты 
анализа. 

Девчата старались. Хоро
шо получалось не у всех, 
и повезло хозяйкам лабора
тории, где проходил кон
курс. Говорят, дома и стены 
помогают. Может, в этом'За
лог победы Наташи Сидоро
вой и Лены Курочка. Прав
да, два лучших места у уча
стниц, из одной лаборатории 
— это свидетельство ' высо
кой технической оснащенно
сти самой лаборатории, свое
образный показатель того, 
как принимает в ней коллек
тив молодых сотрудниц. На 
третьем месте в конкурсе 
молодых лаборантов , оказа
лась представительница 
объединенной лаборатории 

«мартеновских цехов Ма
рина Пряхина. •; 

От души поздравили дев
чат, с победой ветераны, .чле
ны жюри. Все с доброй 
улыбкой смотрели на Ната 
шу Сидорову, когда замег 
стигель начальника цент
ральной лаборатории комби
ната В. А. Попов помогал 
ей закрепить алую ленту по
бедительницы. Девушкам 
вручили почетные грамоты 
и букеты цветов. 

Хозяйки лаборатории 
ДОФ № 5 проявили и свое 
хлебосольство. После кон
курса все гости были приг
лашены к чаю с тортами, 
вкусной домашней выпечкой. 
За доброй беседой дружно 
сидели за столиками ' ста
рейшие сотрудницы, лабора
торий н те,' кому сегодня, 
опираясь на их богатый 
опыт, решать новые, все бо
лее сложные задачи. Изме
няется производство, перево
оружаются лаборатории, ' и 
требования к молодым лабо
рантам растут. Задача та
ких конкурсов профмастер
ства помогает им проявить 
себя, перенять опыт более 
умелых. ;•;.':.'-• 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
председатель совета ве

теранов ЦЛК-

На экзамене — 
лаборанты 

традиции 
мы устранили. Автономов лично 
проверил, работу экскаватора в 
разных режимах — отклонении не 
было. 

Опять же вернусь к человечно
сти., Таким же без ..году неделю 
электриком был Коля Деревсков 
(теперь специалист высокого клас
са). Послали нас сделать ревизию 
масляного выключателя. По ошиб
ке разорвали цепь под нагрузкой. 
Пожгли все в рубильнике. Работу 
сделали с большим опозданием. 
Когда шли в цех, я ломал го
лову над тем, как оправдаться. 
Оправданий не было. Решили мы 
с коллегой покаяться. Было уже 
поздно, «о Автономов нас ждал: 

— Идите быстро в душевую, а 
то воду закроют. 

Только через три дня устроил 
нам Павел Игнатьевич нахлобучку 
за наши «художества». В общем, 
дал нам время обдумать поступок 
и его последствия 

Потом я-работал мастером, элек
триком участка, главным энергети
ком рудника. В работе старался 
использовать опыт моих наставни
ков, Их девиз — преданность де
лу, высочайшая ответственность за 
порученный участок работы — ста
рался личным примером утвер
дить.* ~ » j * . 

шцмефвзрешнте задержатьс%£1ри 4 

бы работу закончить? — звонит с 
объекта электрик. Заметьте, м его 

просят, а он, рабочий, просит раз
решения задержаться, чтобы сде
лать до конца свое дело. Это рабо
тают наши традиции. 

— Вы. как специалист представля
ли нашу магнитогорскую школу за 
р у б е ж о м . Д л я зтог"о н е о б х о д и м ы вы
сокие моральные устои и деловые 
качества. Загранкомандировка — 
это е щ е и большое доверие . Расска
ж и т е , п о ж а л у й с т а , о ваших впечат
лениях того периода . 

— В начале семидесятых годов 
работал как советский специалист 
в Индии. Уральцы там ценятся вы
соко. В Бхилаи разыскал нашего 
знаменитого доменщика Констан
тина Хабарова. 

— Не пыжьсл, не суетись, рабо
тай спокойно. Кто ты такой, лю
ди разберутся, — напутствовал он 
меня. 

Направили работать электроме
хаником на железорудный и изве
стняковый карьеры. Присматри
вался к обычаям, психологии лю
дей. В первые дни заметил, что 
расстановка рабочих на электро-
участже нерациональна. Зная, что 
в чужой'монастырь со своим уста
вом нос совать не принято, посту
пил так. Взял три листа ватмана, 
красным нарисовал существующую 
схему расстановки, зеленым — что 
.предлагаю я, красно-зеленым — 
компромисс. Через месяц предло
женную мной схему расстановки 
людей внедрили в производство 

Вскоре на торжестве по случаю 
успешной работы предприятия ко 
мне подошел начальник горного 
департамента. 

— Мистер Плаксив, если хотите 
посмотреть Бомбей, некоторые 
другие наши города, считайте, что-
все улажено. 

Это, конечно же, был факт при
знания моих скромных заслуг по 
рациональной расстановке рабо
чей силы. 

Как-то позвонили ночью. На 
складе известнякового карьера вто
рые сутки по .электрочаста стоит 
экскаватор. Машина помчала меня 
в карьер. На экскаваторе не про
тиснешься — у панели управления 
столпились местные специалисты 
во главе с главным энергетиком. 
К моему появлению индусы отнес
лись довольно снисходительно. 
Один из них с грехом пополам 
объяснил, что при переключении 
педалей поворота горят предохра
нители. В одном из реверсивных 
контактов я обнаружил нарушение 
механической блокировки. Дефект 
был столь незаметным, что рас
смотреть его было нелегко. Попро
сил подать, пятимиллиметровую 
шайбочку. Индусы —- народ учти
вый, а тут недоверие какое-то, 
улыбки от меня прячут. Мол, рус
ский махонькой шайбочкоГь хочет 
огромную машину с места сдви
нуть. Но экскаватор пошел в ра
боту. Иду оттуда и оглянуться 
боюсь: вдруг машина остановится 
по какой-то другой причине. Толь
ко когда затея за угол конторы, 

оглянулся. Экскаватор грузил сос
тав. К чему об этом рассказываю? 
Совсем не к тому, чтобы показать 
себя в выгодном свете. Там, за ру
бежом, даже по незначительным 
штрихам судят об эрудиции совет
ского специалиста, о нашей про
фессиональной школе. Я убедился, 
что наша Магнитогорская школа 
Себя уверенно оправдывает. 

— Юрий Константинович, давайте 
вернемся к началу нашего разгово
ра о традициях, профессиональной 
закалке кадров* повышении поли
т и ч е с к о й ' а к т и в н о с т и коллектива с 
позиций январского Пленума Цент
рального Комитета партии. 

—• Недавно выступал на партий
ном собрании. Говорил, что у нас 
падает активность в партийных 
группах. Компромисс тут недопу
стим. По кадрам: надо нам уметь 
разглядеть организаторские спо
собности в человеке, смелее выд
вигать на руководящие должности 
молодежь. Желательно было бы 
упростить назначение и увольне
ние руководящих кадров. Не обя
зательно ведь все категории руко
водителей утверждать только через 
директора. Вредит делу, вызывает 
робость и смятение у молодых спе
циалистов приставка «и. о.», если 
она, к тому же, растянута во вре
мени. 

Традиции... Это большая жиз
ненная школа- Целых поколений. 
Вечный родник человеческой муд
рости. Металлургам Магнитки на
до держать этот родник в чистоте, 
заботиться о его неиссякаемости. 

Записал М. ГОРШКОВ. 

! Защити 
профессию 

В школах закончилась 
третья учебная четверть, не
привычно ' тихо сейчас в 
классных комнатах и кори
дорах. А во* в детских клу
бах, наоборот, стало ожив
леннее. На днях в клубе 
имени Александра Матросо-
ва для старшеклассников 
16-й школы состоялся: вечер. 
Ребята и девушки выступи
ли в конкурсе «Защити про
фессию». Первое место жю
ри единодушно присудило 
учащимся 7«в» класса. Они 
интересно рассказали о про
фессии продавца, проиграли 
несколько ситуаций «про
давец — покупатель», в' ко
торых должны были найти 
правильную линию, поведе
ния. Немного уступила со
перникам команда 7«б», за
щищавшая профессию по
вара. На третьем месте в 
конкурсе оказалась команда 
«врачей». 

Оформление вечера вме
сте с учениками 'готовили 
классные руководители Н. А. 
Лазарева, О. Ю, Васькина, 
Р. И. Летярина. 

В. ОБРАЗЦОВА, 
воспитатель детского 
клуба имени Александ-
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ВЛКСМ 
ПЕРЕД СЪЕЗДОМ 

Летние 
заботы 

П а календарю . через 
два месяца — лето. От
пуска, каникулы, заго
родный отдых, пионер
ские лагеря... Пока мед
ленно раскачивается за
поздалая весна,; надо го
товиться к летнему сезо
ну. - . , ' . ; 

Особенно заботит при
ближение летних кани
кул начальников комби
натских баз. - отдыха 
школьников. Но-цодгото-
вительные хлопотЫ каса
ются не только : их. ' З а 
готовность пионерских 
лагерей к встрече ребят 
отвечают и комсомоль
цы комбината. Первыми 
с инициативой отрабо
тать на субботнике в пи
онерском лагере высту
пили комсомольцы гор
но-обогатительного про
изводства. Два раза вы
езжали оничяа выходные 
а . подшефный лагерь 
«Сосновый бор». 

Работа была простая; 
прокладывали траншеи к 
основным объектам ла
геря, расчищали дорогу 
от плотных снежных за
носов, чтобы открыть 
путь машинам, которые 
скоро начнут постоянно 
курсировать между горо
дом и лагерем. Доброе 
дело давалось комсо
мольцам легко, с удо
вольствием. 

Отличились на суббот
никах в лагере В. Поле-
нин (рудник), Д. Мель
ников (аглоцех № 1), 
Л. Крайнева (РОФ), Р. 
Баширов (аглоцех № 2), 
С, Зайцев (КРЦ) , С Ис
томин (рудник). 

Дел в лагере еще мно
го. Не закончено возве
дение кинозала, нужно 
построить бассейн. Эти 
заботы — наши заботы. 

Н. ШАПРАНОВА, 
секретарь комитета 
ВЛ КСМ горно-обо
гатительного произ

водства. 

Металл и музыка..,. Некою-' 
рым может показаться, что вза
имосвязь между этими поняти
ями ничем не оправдана. Ну, а 
если глубоко вдуматься, то 
ведь музыка, ее песенный голос 
сопутствуют человеку всю его 
жизнь. С Колыбельной мате
ринской песни воспитывается 
в нас музыкальная культура. 
Недаром ведь говорят, что в 
песне — душа народа. 

В детстве большой друж
ной семьей мы жили в ба
раке на Щитовых. Запала в 
памяти одинокая пожилая 
женщина — тетя Валя. С 
раннего утра она заводила 
патефон. Мы, пацаны-до
школята, роняя друг друга, 
мчались к заветным дверям. 
Тетя Валя относилась к нам 
благосклонно. Бывало, на
бьемся в ее небольшой Ком
натушке, что сельдей в боч
ке, и замрем. Она торжест
венно ставит пластинку, и в 
наш детский - мир властно 
врывается чарующий голос 
певицы:- «Валенки, вален
ки...». Гаснет: последний ак
корд. Мы дружно орем: 
«Тетя Валя, еще!». Целыми 
часами, не шелохнувшись, 
слушали мы затертую пла
стинку «с валенками» в ис
полнении Лидии Руслано
вой. - i 

В школьные годы я и мно
гие мои сверстники береж
но .переписывали и сверяли 
у радиоточек мелодий песен 
военных лет. Пели, как мог-

Шахматы 
в „Глории" 
25 марта состоялось от

крытие шахматного клуба 
ММК при кафе «Глория» на 
проспекте Металлургов и 
проведен первый блиц-тур
нир. 

В ближайшее время в 
клубе -намечено провести 
соревнования шахматных 
команд комбината и спор за 
личное первенство. Обыч
ную легкую партию можйо 
сыграть за чашкой чая или 
кофе. 

Режим работы — с 16 
до 22 часов, выходной — 
понедельник. 

Приглашаем всех в клуб. 
О работе клуба любители 

шахмат могут оправиться по 
телефону 2-20-92. * 

Н. КУЗНЕЦОВ, 
председатель шахматной 

федерации ММК. 

КРОССВОРД-АНАГРАММ А 
Анаграмма т это перестановка букв в слове для об

разования другого. Например: ратаи — таран. 
По г о р и з о н т а л и : 1. Лодка. 3: Габор. 5. Накат. 7. Ка

тар. 9. Сокол. 10. Роман. 11. Топор. 13. Корма. 14. Батун. 15. Ос-
тап. 17. Лапша. 19. Накра. 20. Народ. 22. Кредо. 24. Пакля. 
25. Накал. 26. Отвал. 27. Бурка 

I to в е р т и - к а л и : 1, Рокот. 2. Синда. 3. Набор. 4. Фирма. 
5. Кукла. 6. Торба. 7. Топка. 8. Ратин. 11. Парма. 12. Ратаи. 
15. Доска. 16. Мария. 17. Капри. 18. Шкала. 20. Марка. 21. Пе
нал. 22. Надир. 23. Гроза. 

" * '•' ''•Айапрамма составлен» Г. Ш1ЕТНЕРОМ. 

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЙ КРОССВОРД, . 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 

По г о р и з о н т а л и : 1. Глобус. 4. «Рудная». 6. Течение. 
9. Индиго. 10. Жемчуг. 11. Пиринеи. 12. «Родина». 15. Москит. 
18. Вахта. 21. Нутрия. 22. Парюра. 23. Тумба. 24. «Ларчик». 
25. Резьба. 26. Астат. 29. Боргес. 32. Экивок. 34. Турнепс. 
35. Фрунзе. 36. Картон, 37. «Новости». 38. Огород. 39. Зодиак. 

По в е р т и к а л и : 2. Ландо. 3. Стопа. 4. Режим. 5 . Агути. 
7. Черта. 8. Нонет. 13. Двутавр. 14. Наречие. Ц. Отрезок. 
17. Коробов. 18. Вятка. 19. Хомут. 20. Апарт 27. Серов. 28. Апекс. 
30. Отрог. 31. Стенд. 32. Эскиз. 33. Опока. 

ли, «Шумел сурово Брян
ский лес», «Темную ночь», 
«Землянку», «Смуглянку». 
Песни пятидесятых, начала 
шестидесятых годов 
«Провожают гармониста», 
«Подмосковные вечера», «С 
чего начинается Родина», 
«Ленинские горы» пели, всю
д у — на концертах, в школь
ных коллективах, на семей
ных праздниках. 

разных ооластях народного 
хозяйства, культуры, в по
казе человека-творца, под
линного хозяина страны. 
Она стала непременным уча
стником похода за новее, 
передовое, помогает утвер
ждать нравственные, непре
ходящие ценности. 

Недавно в Москве в Ко
лонном зале Дома Союзов 
проходила учредительная 

в котором объединено 1700 
тысяч человек. 

Докладчик отметил хоро
шо поставленную работу по 
подъему музыкальной куль
туры в нашем городе. При
знанием . музыкальных- за
слуг Магнитки, на мой 
взгляд, явилось избрание в 
состав президиума конфе
ренции автора этих строк и 
секретаря горкома КПСС 

Металл я музыка, 
«Широка страна моя род

ная...» — песня-долгожи
тель, прекрасный пропаган
дист и агитатор за наш со
ветский образ жизни. Ее пе
ли в будни и праздники, в 
дни суровых для Родины ис
пытаний. Песня продолжает 
жить и в наши дни. Никого 
не оставляют равнодушными 
произведения высокого внут
реннего содержания «Свя
щенная война» (А. Алексан
дрова и В. Лебедева-Кума
ча), «Бухенвальдский на
бат» (В. Мурадели и А. Со
болева), «Я люблю тебя, 
жизнь» (Э. Колмановского 
и К. Ваншенкина). 

- - Советская песня обладает 
богатыми возможностями 
пропаганды достижений в 

28 МАРТА 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Концерт
ный зал. 12.00. Зональный 
смотр взрослых танцеваль
ных коллективов. Народный 
театр балета. «Щелкунчик» 
П. И. Чайковского. Концерт
ный -зал. 18.00. Праздник 
•.танца «Нам — 45», посвя
щенный народному ансамб
лю танца «Зори Магнитки». 
Танцевальный зал. 19.30. 
Весенний бал. Гостиная. 
14.00 — 19.00. Работает иг
ровой зал. Фойе, 3-й этаж. 
10.00 — 15.00. Работает дет
ская комната. Набережная, 
10. 10,00. Фотоклуб «Метал
лург». Дворец культуры име
ни Ленинского комсомола. 
Малый зал. 18.00. Подрост
ковый клуб «Радуга». Вечер 
отдыха «Наш досуг». Ста
дион «Малютка». 14.00. 
Первенство РСФСР по хок
кею с шайбой. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Про
гресс» (Глазов). Ледовое 
поле центрального стадиона. 
11.00. Первенство города по 
фигурному катанию на приз 
закрытия зимнего сезона. 

29 МАРТА 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Концерт-

конференция по созданию 
музыкального общества в 
РСФСР. Мне довелось при
нять участие в ее работе. 
Были рассмотрены три ос
новных вопроса: о задачах 
Всероссийского музыкально
го общества в свете решений 
XXVII съезда КПСС, при
нят устав общества, избра
ны его руководящие.органы. 

С докладам выступил 
председатель правления Все
российского хорового обще
ства, главный дирижер ака
демического хора русской 
песни Гостелерадио СССР, 
народный.артист Союза ССР 
Н. В. Кутузов. Он отметил, 
что Всероссийское музы
кальное общество создается 
на базе хорового общества, 

В. М. Метелкина. А дирек
тор нашего музыкального 
училища имени Глинки А. М. 
Якупов избран Членом прав
ления музыкального общест
ва РСФСР. 

На конференции выступи
ло 25 человек. Многие с 
болью говорили о том, что 
народная песня уходит- из 
повседневного быта. Все 
больше наше национальное 
искусство ..теснят рок-музы
ка, .другие эстрадные по
делки подражания Западу. 

От имени металлургов 
Магнитки и музыкальной 
общественности города я то
же выступал перед делега
тами этой, представительной 
конференции, положившей 
начало сплочению всех 

звеньев и направлений му? 
зыкальной культуры Россий
ской Федерации в единый 
союз. 

В книге почетных посети
телей музея домзнного цеха 
есть проникнэвёняа'я запись 
известного советского ком
позитора, яркого пропаган
диста советской песни Яна 
Френкеля: «Испытал. трепет
ное чувство от соприкосно
вения с историей и сегод 
няшним дцеМ металлургов. 
Магнитка всегда была и бу
дет для .всех поколений сим
волом героизма,, мужества, 
трудолюбия. Спасибо!». 

Помню его концерты пе
ред доменщвками, заступаю
щими' на смену. «Журавли», 
«Русское поле», другие пес
ни t буквально растопи «и. 
сердца наших закаленных в 
огне людей. Я наблюдал, 
как светились глаза" рабочих 
от глубокой, трогательной 
песни. 

Слушал любимые мело
дии, и во мне утферждалос ,> 
чувство: да, металл и му
зыка неразделимы. 

£ . СТОЯ ЯКИ Н, 
мастер доменного цеха, 
Герой Социалистическо

го Тр'.'да. 

ный зал. 12.00. Зональный 
смотр танцевальных кол
лективов. Комната 40. 11:00. 
Клуб филателистов. Гости
ная. 10.00 — 18.00. Работа
ет игровой зал. Фойе. 3-й' 
этаж. 17 ;00 — 22.00. Рабо
тает детская комната. Кон
цертный зал. 18.00. Празд
ник танца «Нам — 45». 
Танцевальный зал. 18.30. 
Дискодансинг «Ритмы пла
неты». Дворец культуры и 
техники. Театральный зал. . 
10.00. Районный смотр ху
дожественной самодеятель-
носты. Театральный зал. 
19.00. Дискотека. Дворец 
культуры имени Ленинского 
комсомола. Большой зал. 
11.00. Неделя детско-юноше
ской книги. Выставка книг, 
посвященная 70-летию Ве
ликого Октября. Легкоатле
тический манеж. 10.00. 
Спортивный праздник тру
дящихся прокатного произ
водства. Плавательный бас
сейн. 10.00. Весенний клас
сификационный турнир ком
бината по настольному тен
нису. 

30 МАРТА 

Дворец культуры имени 
С. Орджоникидзе. Комна
та 40. 19.00. Клуб самодея
тельной песни «Творчество». 
Концертный зал. 18.00, Слет 
учащихся профтехучилищ, 

посвященный XX съезду 
ВЛКСМ, «Если тебе комсо
молец имя». Дворец культу
ры имени Ленинского ком
сомола. Большой зал. 19.00. 
К и н о к л у б «Синем а». 
ЖЭУ-28. 12.30. Лекторий 
«Человек и закон»: Новые 
безалкогольные праздники и 
обряды. Детский клуб «За
ре навстречу». 18.00. Кон
церт «Шире круг». 

31 МАРТА 
Детский клуб «Орбита». 

18.00 Концерт ансамбля рус
ских народных инструмен
тов. Детский клуб «Юбилей
ный». 16.00 Концерт детско
го танцевального коллекти
ва. Набережная, 10. 18.00 
Фотоклуб «Металлург». 

Культкомиссия 
профкома. 

НАПОМИНАЕМ: СТРЕЛКА 
ПЕРЕВОДИТСЯ ВПЕРЕД 
В связи с переходом на 

летнее время 29 марта в 2 
часа ночи все электрические 
часы на комбинате будут 
переведены на один час впе

ред. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ОТДЫХ 

ЗАГРАНИЦУ 

И Ю Ц l b 
Болгария (с детьми) — 5 
Румыния — Югославия — 26 

И Ю Л Ь 
Г Д Р _ 36 

А В Г У С Т 
Румыния (с отдыхом) — 36 
Чехословакия . — 36 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
Г Д Р -
(Лейпцигская ярмарка) — 36 
Болгария 
(Пловдивская ярмарка) — 34 

О К Т Я Б Р Ь 
Чехословакия — Венгрия — 40 

Н О Я Б Р Ь 
Болгария — 34 

Д Е К А Б Р Ь 
Г Д Р — Чехословакия —38 
Индия — 1 

Ориентировочная - стои
мость путевок в с оцет-раны 
— 300 рублей, дороги,-— 
200 рублей, обмен валюты 
— до 530 рублей. Продол
жительность путешествий от 
12 до 18 дней. 

Справки можно получить 
в профкоме комбината в 
ком. № 410 или по тел. 
3-78-89. 

Профком ММК. 

СУББОТА, 28 марта 
. Шестой канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. «Сем
надцать мгновений весны». 6-я 
серия. 9.30. АБВГДейка. 10.00 
Премьера фильма-концерта. 
10.50. О переходе на летнее 
время. 11.00. Содружество. 11.30. 
В мире животных. 12.30. Для 
всех и для каждого. 13.00. Раз
говор по существу. 14.30. Сегод
ня в мире. 14.45. «Требуется 
идея». 15.45. Премьера докумен
тального телефильма «Человек 
может все». 16.45. К юбилею Ве
ликого Октября. «Истории не
меркнущие строки». «Челюс
кинцы». 1-я и 2-я серии. 19.10. 
Мультфильм. 19.25. «Две точки 
зрения». Телемост Москва — 
Нью-Йорк. Диалог советских и 
американских журналистов. 
20.15. Народные мелодии. 20.30. 
Время. 21.05. В субботу вечером. 
22.50. «Ленинград — музей под 
открытым небом». 23.20. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. А. Глазунов. Лирическая 
поэма. 8.30. Ритмическая гим
настика. 9.00. Музыкальная пе
редача «Утренняя почта». 9.30. 
Мировая художественная куль

тура. И.-С. Бах. Передача 2-я, 
10.25. «Соленый пес». Худ. 
фильм. 11.35. Премьера фильма-
спектакля Государственного рус
ского драматического театра 
Белорусской ССР. 13.10. Здо
ровье. 13.40. Премьера докумен
тального фильма «Горький. Го
ды и дни». 14.10. «Каракалпак
ская сюита». 14.20, «Двенадца
тая ночь». Худ. фильм. 15.45. 
За безопасность движения, 

ЧТ. 15.50. Мультфильм. 16.10. 
Творчество. Спектакли и роли. 
16.50. Молодежный киноэкран. 

ЦТ. 17.50. «Олег, Николай и 
«Прогресс». 18.15, Ф. Лист. Вен
герская рапсодия № 12. 18.30. 
«Им крылья Родина дала». 

ЧТ. 19.05. Наши гости. 19.30. 
Спокойной ночи, малыши. 19.45. 
Уральская неделя. 20.25. «Рабо
та — штука долговекая». О 
скульпторе И. В. Бесчастнове. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Экран 
зарубежного фильма. «Третья 
сторона монеты» (Болгария). 
22.20. Футбол. Чемпионат СГ.СР. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта 
Шестой ^канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. Ритми
ческая гимнастика. 9.00. Тираж 
«Спортлото». 9.15. «Будильник». 
9.45. Служу Советскому Союзу. 
10.45. Передача «Утренняя поч
та». 11.15. «Призвание». Теле
журнал. 11.45. Музыкальный ки
оск, 12.15. Сельский час. 13.15. 
«Здоровье». 14.00. Всесоюзный 

телевизионный конкурс «Това
рищ песня». ' 14.50. Премьера 
научно-популярного фильма 
«Знамя Мира Рериха». 15.00. 
Это.вы можете, 15.45. Этот фан
тастический мир. «С роботами 
не шутят». Худ. фильм. 17.05. 
«И в каждой нотке отразится 
небо...». 17.30. Международная 
панорама. 18.15. «Для вас, вете
раны». 19.00. Кинопанорама. 
20.30. Время. 21.00. Шахматный 
выпуск. 21.10. «Семнадцать 
мгновений весны». 7-я серия. 
22.20. Новости. 22.30. «И про
буждается поэзия во мне». 

Двенадцатый канал 
8.00. На зарядку становись. 

8.20. «Третья сторона монеты». 
9.35. Из сокровищницы мировой 
музыкальной культуры. И.Стра
винский. 10.10. Русская речь. 
10.40. Программа Латвийского 
телевидения. 12.00. Мир и моло
дежь. 13.00. Институт человека. 
«Мужчина и женщина». 14.00. 
Премьера м у л ь т ф и л ь м а 
«КОАПП». 14.30. Приглашает 
телевизионный театр. Спектакли 
Анатолия Эфроса. «Острова в 
океане». 17.15. «И я оставлю 
светлый след». 18.00. Музей-
усадьба ' Абрамцево. 18.30. 
Спортивная гимнастика. 19.15. 
Если хочешь быть здоров. Пе
редача 5-я. «Ваш сон». 19.30. 
Спокойной ночи, малыши. 19.45. 
Концерт. Каунасского хора. 
20.30. Время. 21.00. Футбол. Чем
пионат СССР. 21.45. «Тео Адам 
приглашает». 23.00. Новости. 

Орджоннкидзевскнй район
ный совет ветеранов и совет 
ветеранов комбината глубоко 
скорбят по поводу смерти ве
терана Магнитки,-участника 
Великой Отечественной вой
ны СКОБЕЛЕВА Ивана 
Демьяновича и выражают 
соболезнование семье покой
ного. 

- Коллектив плановв-аионо-
мического отдела, -лаввржто-
рия экономически* исследо
ваний и ценообразования, 
комсомольская организация 
управления комбината выра
жают искреннее соболезнова
ние Э. А. Шиенку по поводу 
смерти его матери АРТЕМЬ
ЕВОЙ Евгении Ивановны. 

Коллектив ЦТД глубоко 
скорбит г по поводу «мерти 
А Н И С И М О В О Й . К Л А В Д И И 
Александровны и выражает 
соболезнование семье покой
ной. . . *» - t i x d W ^ r . »Ш - *тгф 

Коллектив рудника скорбит 
по поводу смерти. ТАХАУТ-
Д И НОВА Гдяздина и выра
жает соболезнование семье 
покойного. 
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