
Т О В А Р И Щ И С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К И , 
боритесь за повышение эффективности производства! 

ЗАДАЧА 
НОМЕР 
ОДИН 

Последовательный и неук
лонный перевод нашей про
мышленности на более совер
шенную систему планирования 
и экономического стимулиро
вания является на сегодняш
ний день задачей номер один. 
Экономическая реформа про
ведена уже на многих про

мышленных предпр и я т и я х 
страны. Недалек тот день, ко
гда она будет проведена и на 
нашем комбинате. Но этому 
должна предшествовать тща
тельная подготовка. 

На днях состоялось кустовое 
партийное собрание сталепла
вильщиков. Доклад на нем 
«О повышении эффективности 
производства•и задачах пар
тийных организаций по подго
товке к переходу на новую 
систему планирования и эко
номического стимулирования 

производства» сделал дирек
тор комбината т. Воронов. 

В прениях выступили восемь 
человек, среди них — стале
вары тт. Карташов, Карманов-
ский, Зинченко, начальник сме
ны цеха подготовки составов 
т. Савченко, з а м е с т и т е л ь 
начальника третьего мартенов
ского цеха т. Ширшов и дру
гие. | 

Собрание приняло развер
нутое постановление. Мы по
мещаем часть материалов со
брания в сокращенном виде. 

Пролетарии всех стан, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 90 (4213 ) 
Год издания 27-й ВТОРНИК, 2 августа 1966 года Цена 1 коп. 

ПОСТУПЬ Б О Г А Т Ы Р С К А Я 
Флагман пятилетки комбината 

— десятая доменная печь-гигант 
набирает поистине богатырские 
темпы. Совсем недавно здесь бы
ла выпущена сотая плавна. Этот 
своеобразный юбилей, происшед
ший на десятый день работы аг-
регата-исполинг, к о л л е к т и в 
отметил замечательным трудовым 
достижением. Бригады замеча
тельных мастеров доменного про
изводства Н. Д. Кочеткова, Ф. Ф, 
Ткаченко, П. М. Очковского и 
Н. Н. Футмана добились уве
личения суточного производства 
агрегата с 2 0 0 тонн до 2700 
тонн металла на десятые сутни. 
Бригады, обслуживающие «ко
лосс», успешно осваивают его. 
День ото дня увеличивается его 
суточное производство. 

Благодаря умелым и дружным 
усилиям коллектива, график ос
воения производственной мощно
сти десятой домны «трещит по 
швгм». С момента пусна брига
ды, возглавляемые почетными ме
таллургами Героем Социалистиче
ского Труда Николаем Данилови
чем Кочетновым, Федором Фе
дотовичем Ткаченко, Петром 
Марковичем Очковским и Никола
ем Николаевичем Футманом, вы
дали в счет пятилетки 2350 тонн 
сверхпланового чугуна. 

— Проектную мощность до
срочно — под таким девизом 
трудятся бригады доменщиков. 

РАВНЯЯСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ 
В полном разгаре реконструкция четвертой аглофабрши. Кол

лектив эксплуатирует временную схему производства и отгрузки 
продукции. Однако это не мешает коллективу первой бригады, воз
главляемой опытным инженерам коммунистом Михаилом Сергееви
чем Губановым, преодолевать все новые трудовые рубежи. 
1700 тонн — такое количество ценного сырья для домен и марте
нов отгрузил этот коллектив за четыре недели июля. 

Выдача агломерата увеличивается с каждым днем. В этом за
слуга всего коллектива, который с вдохновением , несет почетную 
трудовую вахту в честь 50-летия Советской власти. 

Тон ударного труда задают рабочие основных профессий стар
ший агломератчик Леонид Курохтин, старший дозировщик шихты 
Федор Филиппов и другие. На них равняются в коллективе. 

На двухклетевом стане третьего листопрокатного цеха хорэшо 
трудится вальцовщик Василий Клюшин. Передовой рабочий, не
однократный победитель в соревновании, в совершенстве овладев
ший техникой, своим трудом помогает коллективу выпускать про
дукцию высокого качества. 

На снимке: В. Клюшин у пульта управления. 
Фото Н. Нестеренко. 

'.ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА 
РАБОТНИКИ экономической 

службы Карагандинского ме
таллургического завода разра
ботали и выпустили небольшим 
тиражом «Экономический спра
вочник мастера». В этой не
большой книжечке помещены 

основные справочные материа
лы, которые необходимы в по
вседневной работе. На первом 
плане — положение о мастере, 
включающее разделы: общая 
часть, Права мастера, обязан
ности мастера, ответственность 
мастера, установление окладов 
и порядок премирования ма
стеров. Кроме того, имеются 
такие справочные материалы, 

как «Некоторые вопросы тру
дового законодательства», в 
частности «Переводы трудя
щихся на другую работу», 
«Порядок оплатит простоя и 
брака», «Работа в сверхуроч-

Справочник 
мастера 

ное .время и порядок ее опла
ты». 

Затем поочередно размеще
ны десять бланков-приложе
ний, в которые мастер заносит 
плановые и отчетные данные 

технико-экономического харак
тера. 

Имеется в справочнике и 
специальный раздел для под
ведения итогов соревнования, 
для учета поданных и внедрен
ных рационализаторских пред
ложений и изобретений с опи
санием их краткого содержа
ния и экономической эффек
тивности. 

Экономический справочник— 
хорошее пособил, мастерам в 
их работе, в их борьбе за по
вышение экономических пока
зателей участка, цеха и всего 
предприятия. 

«Экономическая газета» 

Экономическая 
реформа— 

это очень важно 
Из доклада директора комбината Ф. Д. ВОРОНОВА 
В решениях ХХШ съезда 

КПСС определена главная эконо
мическая задача советского наро
да в новой пятилетке. Она состо
ит в том, чтобы на основе все
мерного использования достиже
ний науки и техники, индус
триального развития всего произ
водства, повышения его эффек
тивности и производительности 
труда обеспечить дальнейший зна
чительный рост промышленности. 

Почему на первый план сейчас, 
как никогда, выдвигается задача 
повышения эффективности произ
водства? Коммунистическая пар
тия всегда, на всех этапах строи
тельства нового общества считала 
вскрытие внутренних резервов и 
приведение их в действие одной 
из основных задач работников 
промышленности. За последние 
годы в нашей стране построено 
большое количество новых про
мышленных объектов, введены в 
действие уникальные гидротехни
ческие сооружения, мощные ме
таллургические агрегаты и другие 
гигантские объекты. На их строи
тельство государепво затратило 
многие десятки миллиардов руб
лей. Только за 1961—65 годы ка
питальные вложения в народное 
хозяйство составили 200 миллиар
дов рублей. Еще большие вло
жения предусмотрены в новой пя
тилетке. Они составят 310 мил
лиардов рублей. 

Несколько дней назад в газе
тах было опубликовано сообще
ние Центрального Статистическо
го управления об итогах выполне
ния плана за шесть месяцев ны
нешнего года — перво1 о года пя
тилетки. Из этого сообщения вид
но, что советские люди с огром
ным воодушевлением претворяют 
в жизнь исторические решения 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
величественную программу пяти
летки, разработанную и утвер
жденную ХХШ съездом партии. 
Почти во всех отраслях народно
го хозяйства достигнут заметный 
прирост производства продукции 
по сравнению с прошлым седом. 
Так, только в черной металлургии 
производство чугуна и стали воз
росло на шесть процентов, про
ката — на восемь процентов. Оп
ределенный вклад в это дело внес 
и коллектив нашего комбината. 

Повышение эффективности про
изводства — закон развития на
шего общества. Производить боль
ше продукции и с минимальными 
затратами — главное, чго долж
но проходить красной нитью в 
работе каждого коллектива, каж
дой партийной организации. 

Первый год новой пятилетки 
мы начали удовлетворительно. 
Перевыполнен план по всем ос
новным видам продукции. Сверх 
полугодового плана произведено 
28 тысяч тонн чугуна, несколько 
тысяч тонн проката, 151 тысяча 
тонн железной руды, 47 тысяч 
тонн кокса, свыше 1 тысячи тонн 
белой жести, на 800 тысяч руб
лей эмалированной посуды и ме
бели. В первом полугодии у нас 
были введены в действие некото
рые крупные промышленные объ
екты. По всем производствам до
стигнут рост в сравнении о соот
ветствующим периодом прошлого 
года. Несколько улучшены каче
ственные показатели, выполнено 
задание по росту производитель
ности труда. 

Очень плохо мы сработали по 
экономическим показателям. За 
полгода перерасход против ут
вержденного задания по себестои
мости составил 4 миллиона 159 
тысяч рублей. Государство недо
получило от нашего предприятия 
свыше 10 миллионов рублей на
коплений. А ведь невыполнение 
плановых накоплений — это на
рушение государстненного бюдже-, 
та нашей страны. 

Сталеплавильщики успешно вы
полнили план первого полугодия. 
Только сверх плана по всем мар
теновским цехам выплавлено 
несколько тысяч тонн стали. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года достиг
нут прирост производства многих 
десятков тысяч тонн стали. 

Наибольшее количество сверх
плановой стали (7 тысяч 743 тон--
ны) дал за первую половину ны
нешнего года коллектив марте
новского цеха № 1. Здесь достиг
нут и самый высокий прирост по 
сравнению с прошлым годом (78 
тысяч 575 тони). Весь прирост 
производства стали получен за 
счет увеличения веса плавок и 
сокращения их продолжительно
сти. 

Однако, если проанализировать 
работу сталеплавильщиков с на
чала года, то получается доволь
но пестрая картина. Например, в 
лучшем по показателям первом 
мартеновском цехе львиная доля 
прироста выплавки стали против 
прошлого года падает па 29-ю 
печь. Увеличили выплавку метал
ла по сравнению с первой поло
виной 1965 года коллективы 
больших печей. Однако на пяти 
печах (26-й, 27-й, 30-й, 31-й и 
32-й) производство металла не 
только не возросло, а наоборот, 
снизилось почти на 15 тысяч 
тонн. Самое большое снижение 
(около 8 тысяч тонн) допустили 
сталевары 32-й печи тт. Богачев, 
Студеникин, Рубанов и Аииспмов. 

Примерно такая же картина на
блюдается во втором мартенов
ском цехе. Здесь тоже пять пе
чей снизили выплавку стали (1-я, 
2-я, 5-я ,7-я и 11-я). Значительный 
прирост производства стали дали, 
сталевары 13-й печи тт. Березо
вой, Манжула, Сорокин и Карта-
шов. Они и вес плавок увеличи
ли и длительность производства 
стали сократили. Однако в целом 
по цеху средняя продолжитель
ность плавок возросла против пер-

.вого полугодия прошлого года. 
Например, па первой печи она 
увеличилась на 32 минуты. 

Несколько лучше обстоит дело 
в третьем мартеновском цехе, но 
и здесь три печи снизили выплав
ку металла против прошлого года 
на 11 тысяч 420 тонн. Таким о б . . 
разом, в результате снижения 
производства металла на многих 
наших мартеновских печах мы не 
получили в первом полугодии 
1966 года дополнительно почти 
39 тысяч тонн стали. А ведь у 
нас на комбинате не хватает стали 
для полной загрузки прокатных 
станов и мы вынуждены завозить 
стальные слитки с других заводов 
страны. Это ощутимо оказывает
ся на экономике нашего предпри
ятия. 

Эффективность произведет в а 
неразрывно связана с техниче
ским уровнем и качеством лродук-

(Продолжение на 2-й стр.) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
2 АВГУСТА 1966 ГОДА В 16-30 В ЗНАНИИ ЛЕВО

БЕРЕЖНОГО РАЙКОМА КПСС СОСТОИТСЯ СЕ-
%МИНАР КОМАНДИРОВ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. 
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2-я страница ,. «Магнитогорский 

МЕТАЛЛ»: 
Долг каждого мастера — вос

питывать всех трудящихся в ду
хе непримиримости к браку, все
возможным потерям, нарушениям 
трудовой и производственной 
дисциплины. Но, чтобы быть на
стоящим воспитателем- подчинен
ных, мастер, конечно, сам должен 
хорошо знать технико-экономиче
ские показатели работы своего 
участка. Однако большинство 
мастеров-мартеновцев неудовле
творительно ведут «Книжку ма
стера», выпущенную в начале ны
нешнего года отделом организа
ции труда, не анализируют свою 
работу и не воспитывают людей 
в духе бережливости времени, ма
териалов, оборудования и т. д. 

Одной из основных причин, по-

Экономическая 
реформа— 

это очень важно 

удовлетворительным. Например, г 
цехе подготовки составов остат
ки товаро-материальных ценно
стей на 1 июля нынешнего года 
составили 260 тысяч рублей, Е 
мартеновском цехе № 3 — 181 
тысячу рублей. Большие убытки 
имеет комбинат от бесхозяйствен
ности, допускаемой руководите
лями отдельных цехов. В первом 
полугодии комбинат уплатил Ми
нистерству путей сообщения 
штрафов за повреждение вагонов 
более, чем на 17 тысяч рублей. 
В результате преждевременного 
износа оборудования за первое 
полугодие причинены убытки око
ло 16 тысяч рублей. 

Можно принести еще массу 
примеров, характеризующих не
удовлетворительную работу ряда 
цехов в вопросах хозяйствования 
и экономики. Все это свидетель
ствует о том, что многие наши 
руководители еще не научились 
осуществлять производственно-
хозяйственную деятельность с на
именьшими издержками производ
ства, пе соблюдают строжайший 
режим экономии. Переход нашего 
предприятия на новые условия 
планирования и экономического 
стимулирования вносит глубочай
шие изменения в .его экономиче
скую деятельность. Новые усло
вия предполагают более широкое 
использование -внутренних резер
вов, увеличение накоплений, а 
следовательно и повышение ма
териального поощрения трудя
щихся . 

В новых условиях одна из 
главных задач партийных органи
заций состоит в воспитании у 
каждого работника чувства хо
зяина предприятия, чувстза от
ветственности за использование 
всех имеющихся резервов, за наи
более эффективную работу пред
приятия, экономию средств, за 
всемерную поддержку патриоти
ческих починов и инициативы. 
Развертывая широкую массово-
политическую работу в связи с 
новой экономической реформой, 
коммунисты должны добиваться 
того, чтобы все металлурги ак
тивно боролись за выполнение по
ставленных партией задач, выте
кающих из этой реформы. 

влиявших на рост простоев, яв
ляется снижение стойкости сво
дов мартеновских печей. Итого
вые данные показывают, что 
стойкость главных сводов 600-
тонных и 400-тонных одноканаль-
ных и 900-тоииых мартеновских 
печей в первом полугодии у пас 
ниже, чем в прошлом году. 

По сравнению с 1965 годом в 
нынешнем году ухудшился пока
затель расхода по переделу в 
первом и втором мартеновских це
хах. Основная причина этого — 
повышение расходов на ремонт 
печей. 

Одним из главных вопросов по
вышения эффективности произ
водства является использование 
основных производственных фон
дов. Э т о т показатель самый вы
сокий у коллектива мартеновского 
цеха № 2. г . 

Если в целом по комбинату со
стояние нормируемых оборотных 
средств улучшается, то в некото
рых цехах мартеновской группы 
оно продолжает оставаться пе-

Во втором мартеновском цехе продолжает хорошо трудиться 
комсомольско-молодежный коллектив тринадцатой мартеновской 
печи. 

Только в июле бригады агрегата выплавили более восьмисот 
тонн высококачественного металла. 

На снимке: сталевар Ю. Карташов (слева) и подручный В. За
кусило у печи. , , 1 . 

В первом полугодии 1966 года 
коллективы цехов сталеплавиль
ного производства достигли опре
деленные успехов. План шести ме
сяцев всеми цехами перевыпол
нен, по сравнению с прошлым го
дом достигнут прирост производ
ства стали. Все сталеплавильные 
цехи, а также цехи ремонта про
мышленных печей н подготовки 
составов имеют экономию от сни
жения себестоимости продукции. 
На 100,9 процента выполнен план 
по производительности труда. 
Улучшено качество стали. 

Крупного успеха достиг коллек
тив 13-й печи второго мартенов
ского цеха, возглавляемый стале
варами коммунистами тт. Ман-
жулой. Березовым, Сорокиным и 
Карташовым. За полугодие он 
добился наивысшего производства 
стали среди 400-тонных марте
новских печей. Высокой стойкости 
своих сталеплавильных агрегатов 
достигли бригады 6-й печи второ
го мартеновского и 16-й печи тре
тьего мартеновского цехов. Цехо
вые партийные организации стали 
больше уделять внимания вопро
сам экономики, повышению эф
фективности производства. 

Наряду с этим в работе стале
плавильного производства имеют
ся серьезные недостатки. 17 мар
теновских печей не- выполнили 
полугодовой план. 13 печей сни
зили производство стали по срав
нению с прошлым годом. В пер
вом мартеновском цехе почти на 
один процент возросли простои. 
Здесь не выполнено задание и по 
росту производительности труда. 

Во втором мартеновском цехе 
ухудшились качественные показа
тели. 

Во всех сталеплавильных цехах 
ухудшился уход за агрегатами, в 
результате чего стойкость многих 
печей резко снизилась. Все марте
новские цехи не справились с ра
ботой по заказам. 

Серьезные недостатки имеются 
в работе копрового цеха, цехов 
ремонта промышленных печей, 
подготовки составов и огнеупор
ного производства. 

В сталеплавильных цехах увели
чились затраты по переделу. Ве
лики потери металла в шлаке. Ру
ководители цехов нередко прояв
ляют бесхозяйственность — до
пускают разного рода нарушения 
в производстве, за что платят 
штрафы, имеют сверхнормативные 
остатки материальных ценностей. 
Продолжает оставаться на низ
ком уровне качество поверхности 
слитков. Это приводит к непроиз
водительным расходам па выруб
ке, к срыву заказов. 

Во всех цехах сталеплавильного 
производства низка еще техноло
гическая и производственная дис
циплина. Многие работники цехов 
слабо представляют существо но
вой экономической реформы. В 
ряде цехов слабо организован по
каз результатов экономической 
деятельности в наглядной агита
ции и во всей пропагандистской 
работе. Все это серьезно осложня
ет подготовку к переходу на но
вые условия планирования и эко
номического стимулирования .про
изводства. 

Дело всех 
трудящихся 

Из выступления сталевара 27-й 
печи первого мартеновского цеха 

т. Кармановского 
В нынешнем году коллектив 

нашего цеха улучшил работу. В 
первой половине 1966 года мы 
выплавили стали значительни 
больше, чем за тот же период 
1965 года. И это без ввода в 
строй новых мощностей, без ка
ких-либо серьезных технических 
усовершенствований. Все дело в 
том, что улучшилось техническое 
руководство, повысилась культу
ра производства, поднялась твор
ческая активность рабочих. Луч
ше стали работать шихтовики, 
коллектив разливочного пролета. 
Стало меньше задержек по их 
вине. 

Однако трудностей у нас еще 
немало. Мы получаем нестан
дартную шихту, с большими ко
лебаниями по химическому со
ставу железа. Бывает, что при
ходится загружать в печь много 
скрапа без чугуна. Нередко в 
завалку идет одно железо. Все 
это приводит к неправильной 
шихтовке, крепкому расплавле
нию. Надо, наконец, навести по
рядок и стандартизировать ших
ту. 

Неудовлетворительно обеспечи
вают сталеплавильные агрегаты 
энергией наши энергетики. Мы 
должны получать пар с темпера
турой 300 градусов, а получаем 
его с температурой не выше 250 
градусов. Давление пара должно 
быть 12 атмосфер, но оно таким 
никогда не бывает — всегда 
меньше. 

Кислород мы получаем с боль
шим содержанием азота, а работ
ники кислородного производства 
это скрывают. Часто печь рабо
тает то с кислородом, то без не
го. Это сбивает агрегат с опреде
ленного ритма. 

Коллектив нашей печи в прош
лом году выплавил наибольшее 
количество стали среди других 
коллективов, работающих на пе
чах такой же мощности. Мы, ко
нечно, могли бы выплавить ме
талла и больше, если бы под
вергали тщательному экономиче
скому анализу нашу работу. Но, 
к сожалению, мы этого не делали. 

Сейчас, накануне перехода 
комбината на новую систему пла
нирования и экономического сти-
мулировани*, мы стали вести 
учет расхода топлива, металло-
шихты, стали лучше следить за 
печью, делам все для того, что
бы у ,нас не было аварийного 
брака. 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 
• Считать главной задачей пар

тийных организаций всемерное по
вышение экономической эффектив
ности производства и усиления 
подготовки к переходу па новые 
условия планирования и экономи
ческого стимулирования производ
ства. 

В августе нынешнего гола про
вести но всех цехах, по участкам, 
бригадам и сменам рабочие со
брания с вопросом повышения эф
фективности производства. 

Предложить начальникам цехов, 
секретарям партбюро, председа
телям цехкомов до 10 августа 
разработать мероприятия п о под
готовке ' к переходу на новые 
условия планирования и экономи
ческого стимулирования производ
ства, рассмотреть и утвердить их 
на заседаниях партийных бюро и 
до 15 августа Представить в 
партком комбината. 

Руководителям цехов совместно 
с отделом кадров организовать в 
сентябре—октябре 1966 года эко

номическую учебу рабочих и ин
женерно-технических работников 
цехов по повой системе планиро
вания и экономического стимули
рования производства. 

Начальникам цехов проанализи
ровать все статьи расходов по пе
ределу и наметить мероприятия 
по их снижению до конца нынеш
него года. 

Исполняющему обязанности 
начальника сталеплавильного про
изводства т. Овчинникову, началь
никам цехов тт. Трифонову, Ро
гову, Костенко, Николаеву и Сав-
ранченко совместно с централь
ной заводской лабораторией и 
участком отдела технического 
контроля разработать мероприя
тия по обеспечению заказов и 
улучшению качества поверхности 
слитков. Мероприятия предста
вить в сентябре в партийный ко
митет завода. 

Партийным организациям це
хов принять меры для повыше
ния ответственности мастеров за 
уровень технологической и про
изводственной дисциплины в кол
лективах. 

Партийным бюро совместно с 
цеховыми комитетами профсоюза 
организовать действенное социа
листическое соревнование за мак
симальное -эффективное использо
вание агрегатов (повышение стой
кости главных сводов и других 
элементов печей, увеличение ве
са и снижение длительности 
плавок). 

Обязать начальника учетпо-эко-
номического бюро т. Махмутова 
совместно с цеховыми экономиста
ми и инженерами по нормирова
нию до 1 октября разработать си
стему агрегатного хозрасчета. 

Контроль за выполнением дан
ного постановления возложить на 
комиссии партийного контроля 
партийных организаций цехов. 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 
пии. Анализ показывает, что f 
первом полугодии 1966 года бра? 
и мартеновских цехах возрос ш 
сравнению с прошлым годом и; 
0,03 процента. Особенно он велш-
во втором мартеновском цехе 
Из-за брака мы потеряли металла 
на 648 тысяч рублей. Если к это
му добавить, что нам пришлое! 
переплатить за доставку слитков 
с других заводов, то общая сум
ма потерь превысит 1 миллион 
рублей. 

Недопустимым явлением нужно 
считать резкое увеличение брака 
в первом переделе проката. Этот 
брак — результат грубых нару
шений технологии выплавки и 
разливки стали. Большим педо-
етатксм я в л я е т с я неудов
летворительная работа марте
новцев но заказам. В первом по
лугодии выпуск плавок не по за
казам в печесуточном разрезе со
ставил 8,13 процента. Самый вы
сокий процент выпуска плавок не 
по заказам — во втором марте
новском цехе (9,25 процента). Ос
новными причинами выпуска пла
вок не по заказам являются нару
шения технологии ведения процес
са плавки и ее разливки.Это при
водит к несоответствию заданно
му анализу. Большое количество 
незаказного металла получается в 
результате неудовлетворительных 
шихтовой. 

Многие производственные ма
стера нарушают устанс зленный 
порядок замера температур, иг
норируют его, что приводит к 
выпуску холодного металла, при 
парке слитков. 

В свое время для рабочих и 
мастеров печного и разливочного 
пролетов была введена новая си
стема премирования за качествен
ные показатели. При правильном 
ее применении эта система долж
на способствовать значительному 
улучшению качественных показа
телей в работе. Однако такая си
стема премирования нарушается. 
В мартеновском цехе № 2 4 нюня 
были выпущены 11 плавок ке по 
заказу. Но начальник цеха т. Ро
гов при премировании рабочих и 
мастеров учел только две неза
казных плавки. В результате та-

Много металла теряется вслед
ствие неудовлетворительной эк
сплуатации мартеновских печей. 
Так, в мае сожгли заднюю стенку 
па печи № 32. Печь простояла 
12 часов. На той же печи г июне 
при работе мастера т. Быстрова 
и сталевара т. Трифонова ушло в 
порог 20 тонн стали. А через де
сять дней у них же на печи ушло 
в порог уже 100 тонн металла. 
На этот раз агрегат простоял 
34 часа. 

План по производительности 
труда за шесть месяцев марте
новцами выполнен на 100.9 про
цента. Рост есть. Но этот рост 
отстает от достигнутого в целом 
по комбинату. В то же время 
зарплата выросла намного- боль
ше. Это — результат недооценки 
борьбы за повышение производи
тельности труда со стороны на
чальников мартеновских цехов. В 
сталеплавильных цехах велики 
простои. Ныне они составили 
6,6 процента против 6,4 процента 
в первой половине прошлого года. 

кого отношения и применения 
прогрессивной системы премиро
вания брак и цехе растет, а раз
мер премий у рабочих печного 
пролета и разливки увеличивает
ся. Парадокс, но это так! 
. Тов. Воронов далее под

верг резкой критике руководите
лей цеха подготовки составов. В 
этом цехе почти вдвое, по сравне
нию с 'прошлым годом, увеличи
лось количество случаен несвое
временной подачи составов, много 
подается составов с дефектами. 
Особенно плохо делается центров
ка составов, обмазка прибыльных 
надставок, уплотнение между 
прибылью и изложницей. Много 
брака н работе здесь допускают 
мастера тт. Модин и Пимонихин. 

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 
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На днях коллектив основного 
механического цеха тепло отме
тил пятидесятилетие старейшего 
работника цеха токаря Владими
ра Федосеевича Михайлова. 

Товарищи по работе знают 
В. Ф. Михайлова как отличного 
знатока своего дела, у которого 
работа спорится в руках. Нормы 
выработки Владимир Федосеевич 
регулярно выполняет на 1 2 0 — 
130 процентов при отличном ка
честве изделий. 

НА СНИМКЕ В. Ф. Михайлов 
за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Е Р Е Д О В У Ю Т Е Х Н И К У — 
ВСЕМ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫМ АГРЕГАТАМ 

Наша печь достигла в первом 
• полугодии высоких производ

ственных и экономических пока
зателей среди всех сталеплавиль
ных печей комбината. Мы гордим
сяjtTHMH успехами и во втором 

^Гблугодии приумножим их. Кол
лектив печи полон решимости 
выйти победителем в соревнова
нии в первом году пятилетки, 
прочно завоевать звание лучшего 
сталеплавильного коллектива ком
бината. 

Но сегодня мне хочется сказать 
о недостаточном внедрении на на
ших мартеновских печах передо
вой техники. Каждый мартеновец 
знает какая тяжелая, изнури
тельная работа обдувка свода пе
чи. Людям приходится выполнять 
ее при сильной жаре, в неудоб
ных условиях. А между тем уже 
существует техника, которая при

ходит на помощь металлургам на 
обдувке овода агрегата, исключа
ет тяжелый физический труд 
сталеваров и их подручных. Эта 
техника применяется и у нас в 
цехе, но пока только на одной 
третьей печи. Мы завидуем брига
дам этой печи и с нетерпением 
ждем, когда и мы будем обдувать 
свод своего агрегата при помощи 
специального технического уст
ройства. 

Мы неоднократно обращались с 
таким вопросом к руководителям 
цеха. Начальник цека т. Рогов, 
его заместители и помощники от
вечают: «Потерпите немного, сей
час на комбинате нет труб необ
ходимых размеров для монтажа 
устройств для обдувки сводов пе
чей». 

По-моему, при желании можно 
было бы найти нужные трубы. 

Просто руководители цеха не про
являют должной настойчивости в 
этом деле. А ведь введение об
дувки сводов печей не только 
значительно улучшило бы усло
вия работы печных бригад, но и 
позволило бы им намного удли
нить срок службы печей, в част
ности их сводов. Надо смелее, на
стойчивей двигать передовую тех
нику. 

Назрел вопрос й об изменении 
конструкции задних стенок мно
гих мартеновских печей, в том 
числе и нашей. Нынешняя их 
конструкция не позволяет успеш
но бороться за улучшение срока 
службы стенок. 

Ю. КАРТАШОВ, 
сталевар 13-й печи второго 

мартеновского цеха. 

- НЕОБХОДИМО 
НАМ ПОМОЧЬ 

С начала учебного года к нам 
на практику придут около 150 
учащихся девятых и десятых 
классов. У нас немало хороших 
специалистов, опытных рабочих, 
способных дать им достаточные 
теоретические, знания, привить 

-«^прочные трудовые навыки. Одно 
удручает — отсутствие учебного 
кабинета. 

Правда, такой кабинет, обору
дованный необходимой аппара
турой, у нас имеется, но здесь 
давно уже обосновались сотруд
ники . научно-исследовательского 
института. Нашему требованию 
освободить кабинет, дважды под
крепленному приказом директора 
комбината, они не подчиняются. 
Руководству комбината необходи
мо более решительно защитить 
наши права на этот кабинет, 
предоставив сотрудникам инсти
тута другое помещение для ра
боты. 

Мож'ет затруднить нам прак
тическую программу нехватка 
станков. Необходимо установить и 
подготовить к работе минимум 
три-четыре сверлильных станка, 
один строгальный станок и два 
токарных. 

Необходимо пополнить штаты 
кузнецов и литейщиков. 

Только с решением этой проб
лемы мы сможем в процессе обу
чения практикантов специально
стям загрузить их работой, ведь 
важно, чтобы их труд был по-
лНИыгеху. 

Н. ПРОНИН, 
инструнтор производ

ственного обучения в электро-
_.. •. ремонтном цех». 

План будет выполнен 
Ответ па статью начальника 

Б Р И З а комбината В . Голчи-
на пришел и из копрового цеха . 
Вот что пишет его начальник 
А . Савранченко: 

« Н а статью в вашей газете от 
23 июля' сообщаю; копровый цех 
в 1966 году от внедрения рацио
нализаторских предложений полу
чил экономию 97295 рублей, что 
составляет 157 процентов к плану; 
план реализации предложений вы
полнен па 103 процента. 

За шесть месяцев нынешнего го
да в цехе внедрено 18 предложе
ний, что составляет 4.5 процентов 
к плану. Экономия ж е от реализо
ванных предложений составила 
55972 рубля, что относительно 
плана составляет 172 процента. 

В ближайшее время будут пе
ресмотрены все предложения и 
составлен график их внедрения. 
П л а н реализации предложений 
будет выполнен». 

Н а заметку в газете за 23 июня Б Р И З у намечено в июле—августе 
1966 года «Экономия могла быть проведение омотра рационализа-
больше» ответ прислал начальник ции и изобретательства на Ж Д Т 
управления Ж Д Т т. Васильев. в общезаводском масштабе. Д л я 

Вот что он сообщил: этого созданы смотровые комис-
« Д л я усиления работы по сии по цехам». 

Нужно работать 
оперативно 

В первом полугодии наш цех плохо работал по заказам. Мы 
уплатили Многие десятки тысяч рублей штрафа потребителям за 
поставку им незакаяного металла. 

Такое положение у нас сложилось в результате того, что ма
стера печного и разливочного пролетов ослабили борьбу за точное 
соблюдение технологии. Особенно много плавок не по заказу вы
пускает мастер производства т. Шеметов. У него количество таких 
плавок доходит до четырех процентов. 

Конечно, весь коллектив цеха, руководство принимают меры к 
исправлению положения, и за последнее время имеются сдвиги к 
лучшему. 

Хотелось бы сделать серьезный упрек работникам управления 
главного механика комбината. Они работают крайне неоперативно. 
Для ускорения доставки чугуна из миксера к печам надо удлинить 
на десять метров миксерную эстакаду. По приказу дирекции ком-" 
бината эта работа поручена отделу главного механика. Эстакада 
строится черепашьими темпами, хотя сделать ее для механиков 
не составляет никакого труда. На требования сталеплавильщиков 
ускорить строительство эстакады механики отвечают молчанием. 

Медленно ведут механики и капитальный ремонт оборудования 
цеха. Здесь тоже никакая наша критика на них не действует. 

В первом полугодии коллектив нашего цеха добился кое-каких 
успехов в своей экономической деятельности. Мы за полугодие да
ли экономии 370 тысяч рублей. Сейчас нами предприняты даль
нейшие шаги в этом направлении. Для того, чтобы наши мастера и 
рабочие трудились более эффективней и умели бы экономить, мы 
организовали учебу на многих участках. Закончили уже обучение 
наши цеховые механики, начинаются занятия на курсах шихтов-
щиков и т. д. 

Нет сомнения, что -эти мероприятия будут способствовать улуч
шению работы на всех участках производства и подготовят коллек
тив к переходу к работе в новых условиях, когда будет введено 
новое планирование и материальное стимулирование. 

П. ШИРШОВ, заместитель начальника 
третьего мартеновского цеха. 

А ТОВАРИЩ ЦЕНТНЕР 
НЕ ТОРОПИТСЯ 

Н а полях подсобных хозяйств 
нашего комбината и в друпих сов
хозах Магнитогорской зоны поспе
вают овощи и картофель. В ны
нешнем году ожидается богатый 
урожай . 

Работники продуктовой базы 
отдела общественного питания 
комбината развернули подготовку 
к массовому приему овощей и 
картофеля, к их хранению в тече
ние длительного периода. М ы от
ремонтировали весы, многие 
складские помещения, привели в 
порядок дороги, площадки около 
окладов. Подготовлена тара, заго
товлена соль для засолки капу
сты, огурцов и помидор. 

М ы имеем серьезные претензии 
к ремонтно-строительному цеху 
комбината и его начальнику 
г. Центнеру. Согласно приказу ди
ректора комбината работники это
го цеха должны были еще в на
чале нынешнего лета отремонти
ровать картофелехранилища и за

солочный пункт, построить в этих 
производственных помещениях но
вые стеллажи, люки, ворота. Н о 
ко всей этой работе ремонтно-
строительный цех до сих пор не 
приступил. 

Н е приступили ремонтники так
ж е и к ожелезнению засолочных 
дошников, хотя по тому ж е при
казу директора комбината они 
должны были ожелезнить дошни
ки в первую очередь. 

Руководители отдела общест
венного питания и нашей лродба-
зы не раз требовали от т. Цент
нера и других руководителей ре
монтно-строительного цеха пото
ропиться с ремонтом картофеле
хранилища и засолочного пункта. 
О д н а к о они продолжают медлить 
с этим делом. Д о каких пор, 
спрашивается? 

В. ЛУЧИН, 
заведующий овощными скла
дами продбазы отдела обще

пита комбината. 

ИЗМЕНИТЬ ГРАФИК РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
Партийная организация цеха 

подготовки составов в последнее 
время стала больше уделять вни
мания экономической стороне де
ятельности коллектива. Недавно 
по инициативе комунистов в це-* 
хе была проведена экономическая 
конференция. После нее от тру
дящихся поступило более 300 
предложений, направленных на 
повышение эффективности произ
водства. Сто предложений уже 
рассмотрены руководством цеха и 
приняты к реализации. Проведе
ние их в жизнь позволит сэко
номить не менее 200 тысяч руб
лей. 

Улучшена наглядная агитация 
по экономике. В производствен
ных помещениях вывешены пла
каты и лозунги, призывающие 

бороться за строжайшую эконо
мию во всем. Вывешены щиты, 
на которых написана стоимость 
того или иного материала, ин
струмента, топлива, электроэнер
гии и т. д. 

Бесспорно, коллектив цеха 
имеет серьезные успехи в труде, 
в экономической деятельности в 
первом полугодии. Эти успехи 
были достигнуты в результате 
широкого развертывания соревно
вания за успешное выполнение 
плана первого года пятилетки. 

Трудовые достижения у нас 
могли бы быть еще значитель
ней, если бы товарищи из других 
цехов, которые обслуживают на
ши производственные участки, 

в тесном контакте о «а-

ми, не подводили бы нас. В пер
вую очередь я имею в виду же
лезнодорожников. График их ра
боты совсем другой, чем нал*. 
Бригады нашего цеха работают 
по восемь часов в сутки, желез
нодорожные бригады —; по две
надцать часов. И в результате 
получается, мялко выражаясь, 
ерунда, настоящая трепка нервов 
наших работников. Как правило, 
в мартеновских цехах усиленный 
выход плавок бывает к середине 
работы смены. К этому времени 
мы должны подавать в разливоч
ные пролеты как можно больше 
составов. Мы стараемся это де
лать, но не всегда у нас это полу
чается. Чаще всего не получает
ся по вине железнодорожников. 

В самые напряженные для щ с 
часы у них идет пересменка. Го
товые составы с изложницами 
стоят на наших путях, и мы не 
можем доставить изложницы в 
мартеновские цехи, так как нет 
тепловозов или паровозов. Всю 
вину за простой мартеновских 
печей сталеплавильщики кладут 
на нас. А мы тут совершенно не 
виноваты. 

Чтобы таких вещей не было, 
надо изменить график работы 
железнодорожных бригад. Пусть 
транспортники работают по тому 
же графику, что и наши бригады 
и сталеплавильщики. Тогда в 
этом деле будет порядок. 

В. САВЧЕНКО, 
начальник смены цеха под

готовки составов. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ П О С Л Е Д А М О П У Б Л И К О В А Н Н О Г О 
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СЛОВНО ПТИЦА. Фото А. Десятова. 

ЗЛАТОУСТ. Этот город сего
дня на устах тысяч любите

лей спорта Южного Урала. Сов
сем недавно сюда для участия в 
финальных соревнованиях 4-й об
ластной спартакиады, посвящен
ной 50-летию Советской зласти.из 
разных городов области съехались 
сотни спортсменов. Выехали в 
Златоуст и команды нашего горо
да. И хотя соревнования сейчас в 
полном разгаре, на днях Магни
тогорск уже принимал первых 
своих посланцев: в объятия дру
зей, поклонников вернулись герои 
спартакиады — гребцы и тяжело
атлеты, борцы и велосипедисты. 
Они порадовали своих земляков. 
Гребцы и штангисты привезли с 
собой ленты и кубки чемпионов 
областной спартакиады, борцы и 

[.велосипедисты вернулись призера-
!ми — они заняли третьи места. 

Большой успех выпал на долю 
борца полутяжелой весовой кате
горий работника четвертого, лисго-
щрокатного цеха Федора Кирсапо-
:ва. Разносторонне одаренный 
Спортсмен в финальной встрече 
одержал чистую победу над ма
стером спорта из Челябинска и, 
!не потерпев ни одного поражения, 
стал абсолютным чемпионом обла
сти 1966 года. Ленты чемпиона 
спартакиады был удостоен и ма
стер спорта по велосипеду сту
дент горного института Александр 
Лебедев. 

Однако героями первого тура 
спартакиады были гребцы и тя
желоатлеты. 

7 лент чемпионов—такой обиль
ный урожай спортивных реликвий 
привезли с собой гребцы. И все-
таки более подробно хочется оста
новиться на выступлениях наших 
штангистов, борьба которых была 
необычно напряженной, полной 
драматизма и динамики. Наша 

команда должна была ответить 
на очень сложный вопрос, будут 
ли они четырехкратными чемпио
нами, области. Ведь с каждым го
дом спортивное мастерство атле
тов растет и подняться на высо
кую ступень без острой борьбы, 
пе мобилизовав всех своих сил, 
просто невозможно. 

Первым на помость вышел наш 
талантлевый атлет, вырубщик об
жимного цеха Абузер Каримов. 
На редкость упорной была борь
ба за звание сильнейшего среди 
спортсменов этой весовой катего
рии. Победители «определили» ве
сы. Подняв в сумме олимпийского 
троеборья одинаковый с мастером 
спорта из Челябинска Владиленам 
Нам вес, Абузер Каримов все-та
ки становится обладателем ленты 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
С ПОБЕДОЙ 

чемпиона. Чаша весов склонилась, 
в пользу нашего спортсмена: соб
ственный вес Каримова был на 
600 граммов легче веса его сопер
ника. Итак, доброе начало поло
жено. 

В полулегком весе наш город 
представлял молодой способный 
спортсмен Владимир Холявия. Он 
оправдал надежду тренера, при
нес команде необходимые очки. 

В следующей весовой категории 
встретились давние соперники 
представитель клуба им. Калини
на мастер спорта Александр Зай
цев 'и мастер спорта наш земляк 
Виктор Верстов. На этот раз 
ветвь удачи склоняется в сторону 

РЕЗЕРВЫ БОГАТЫРЕЙ СПОРТА 
Мастерство зарождается очень 

рано. Нужно только пе прогля
деть, угадать вовремя его приз
наки. Где-то бегают со своими 
сверстниками будущие звезды ми
рового футбола, волейбола, лег
кой атлетики и, не окажись 
рядом специалиста - спортсмена, 
может быть, некоторые из них 
так п пе загорятся никогда. 

Вот поэтОму-то развернувшееся 
сейчас массовое вовлечение под
ростков в спорт и имеет такое 
большое значение. Это, образно 
говоря, лакмусовая бумажка для 
распознавания резерва богатырей 
спорта. 

У нас, в Магнитогорске, заня
тия общественников-спортсменов 
со школьниками по месту житель
ства начались недавно. С этого 
времени и установилась традиция 
периодически производить провер
ку их спортивного умения: устра
ивать личные соревнования и 
единоборство двороввтх команд. 

Девиз — пусть победит силь
нейший — нашел свое выраже
ние в соревновании городских 
дворовых футбольных команд на 
приз «кожаного мяча». 

Можно представить себе раз
меры этого футбольного энтузи
азма: свыше ста команд боролись 

за спортивный приоритет. 
В финальной встрече двух дво

ровых футбольных команд в 
Верхнеуральске победный мяч за
били в ворота своих противников 
юные спортсмены 63-го квартала 
правобережной команды «Буре
вестник». Сейчас ей предстоит за
щищать спортивную честь города 
на областных соревнованиях по 
футболу в городе Миаосе. . . 

К участию в розыгрыше город
ского кубка по футболу присое
динились школьники и более 
младшего возраста — девятилет
ние и десятилетние ребята. 

Двадцать дворовых команд ма

лышей боролись недавно за пра
во получить почетный приз «пер-
востроителей», учрежденный го
родским Дворцом пионеров. Этого 
удалось добиться опять-таки ре
бятам из 63-го квартала... 

Скоро .во дворах города про
катится новая волна соревнова
ний. За приз «Юность» с начала 
августа будут бороться юные 
баскетболисты, теннисисты, волей
болисты, причем впервые участие 
в этом соревновании будут прини
мать и девочки. 

Заложено хорошее начинание и 
будущее, несомненно, покажет его 
большое значение в развитии 
спорта н нашей стране. 

В. АГРОНОВ. 

Человек из легенды ПРОЧТИ ЭТУ КНИГУ, 
ТОВАРИЩ! 

План «Барбаросса» — план 
войны с Советским Союзом — 
был одной из важнейших тайн 
гитлеровской Германии. О нем 
знали считанные, приближенные к 
Гитлеру чиновники. 

За три месяца до нападения 
фашистов на нашу страну об 
этом плане было известно совет
ской разведке. Планы фашистско
го генерального штаба раскрыл 
советский разведчик Рихард 
Зорге. Он назвал тщательно 
скрывавшуюся Гитлером дату 
нападения фашистов на СССР — 
20—22 июня 1941 года. 

Осенью 1941 года под Москвой 
и зимой 1942 года в битве на 
Волге были остановлены и раз
громлены отборные фашистские 
войска. В победном исходе этих 
грандиозных сражений сущест
венную роль сыграли отлично ос
нащенные и обученные сибирские 
дивизии Красной Армии. Они бы
ли переброшены с Дальнего Во
стока после того, как Советско
му правительству стало ясно, что 
нашей стране в данное время не 
угрожает опасность нападения со 
стороны императорской Япо
нии. Это сообщение поступило от 
того же советского разведчика 
Рихарда Зорге — «Рамзая», уз
навшего намерения японских во
енных кругов в настоящее время 
не ввязываться ' в войну Герма
нии с Советским Союзом. 

В нашей стране сейчас нет, по

жалуй, взрослого человека, кото 
рый бы не знал имя Зорге. Оно 
стало легендарным и все совет
ские люди произносят его с бла
годарностью и уважением, ибо 
Рихард Зорге внес огромный 
вклад в дело разгрома фашизма. 

О Зорге написано много книг, 
статей, поставлен кинофильм. Но, 
пожалуй, самое подробное изло
жение биографии отважного со
ветского разведчика помещено в 
книге М. Колесникова «Таким был 
Рихард Зорге». Книга издана в 
Москве, в военном издаггльстве 
Министерства Обороны СССР. 
Автор книги на основании доку
ментального материала показыва
ет драматические ситуации раз
ведывательной деятельности со
зданной Зорге в Японии антифа
шистской организации, рисует 
яркий образ бесстрашного чело
века, кристально чистого комму
ниста, патриота нашей Родины. 
Эта книга — результат усилий, 
пе только Колесникова, но-и це
лого коллектива журналистов, пе
реводчиков, работников архивов. 
При работе над книгой Колесни
ков использовал воспоминания со
ратников Зорге, людей, близко 
знавших его. Со многими из них 
автор встречался лично. 
. Первые главы повествуют о 

детских и юношеских годах Ри
харда. Он родился 4 октября 
1895 года в поселке Сабунчи, не

подалеку от Баку. Его отец, 

Адольф Зорге, немец по нацио
нальности, был сыном друга и 
соратника Карла Маркса. Внук 
пошел по стопам своего знамени
того деда. Юношей Рихард стал 
коммунистом и остался им до 
конца своей жизни . . . 

Дальнейшие главы книги рас
сказывают о разведывательной 
работе Зорге в тылу врага. Обла
дая блестящими способностями 
разведчика, будучи человеком 
исключительного мужества, Ри
хард сумел войти в доверие ко 
многим высшим чиновникам гит
леровской Германии и занял 
крупный пост в фашистском 
государстве. Он был пресс-атташе 
германского посольства в Японии. 
Чины посольства во главе с пос
лом восхищались умом Зорге, его 
обширными энциклопедич еек им и 
знаниями и преклонялись перед 
ним. Посол Германии в Токио 
сделал Зорге своим первым со
ветником по всем вопросам, без
гранично доверял ему. Пользуясь 
таким огромным доверием круп
нейшего гитлеровского дипломата, 
Зорге имел доступ ко многим 
особо секретным документам. 

Германская разведка так и не 
сумела разоблачить славного со
ветского разведчика — до того 
он был прекрасно законспириро
ван. Долгие годы не могла на
пасть на след Зорге, его органи
зации и японская разведка. Лишь 
в 1942 году агенты этой разведки 

нащупали организацию Зорге и 
стали арестовывать ее членов. 
Был арестован и Рихард. 

... Его казнили 7 ноября 1944 
года — в день 27-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Перед казнью 
в камеру Зорге вошел начальник 
тюрьмы. Он сказал: «Сегодня 
ва*Ш праздник. Надеюсь, вы умре 
те спокойно». «Вы правы, — от
ветил Рихард, — сегодня у меня 
праздник. Великий праздник — 
двадцать седьмая годовщина Ок
тябрьской социалистической рево
люции. . . Передайте живым: Зор
ге умер со словами «Да здрав
ствует Советский Союз! Да 
здравствует Красная Армия!». 

В 10 часов 38 минут утра Зор
ге не стало. У Рихарда было мо
гучее сердце — оно билось еще 
целых 18 минут после того, как 
палачи сняли его с виселицы. 

Книга М. Колесникова написа
на живым, образным языком. 
Она читается с захватывающим 
интересом. 

В. НАЗАРУК. 

Александра Зайцева. Виктор етал 
экс-чемпионом 1966 года. 

Борьба меяаду основными пре*"* 
тенденга^и в среднем весе одаЖи 
из сильнейших штангистов России 
почетным мастером спорта Федо
ром Горшеневым и инженером 
ЦЗЛ мастером спорта Александ
ром Смирновым своей динамич
ностью и спортивным накалам до
ставила большое удовлетворение 
зрителям. Выиграли большое ма
стерство и воля Федора Горшене-
ва. Александр Смирнов занял по
четное второе место. 

Очень упорным был поединок 
атлетов первого тяжелого веса. 
Здесь встретились бурильщик руд
ника горы Магнитной Петр Лаки-
рев и его постоянный соперник 
Иван Шаткий из Златоуста,..Штан
гисты очень хорошо знали друг 
друга и верили, что победит тот, 
кто лучше подготовился. Счет 
п р е д ы д у щ и х поединков 2:1 
в пользу н а ш е г о земляка. 
И вот спортсмены на по
мосте. Первое у п р а ж н е н и е , 
которое выполняют атлеты — 
жим двумя руками. Оба фиксиру
ют над головой сначала 115, за
тем 120 килограммов. На- штанге 
установлен вес — 125 килограм
мов. Он оказывается по плечу 
лишь хозяину помоста. В следу
ющем упражнении — рывке Петр 
Лакирев сокращает разрыв до 
2,5 килограмма. Спор должен ре
шиться в третьем упражнении — ' 
толчке двумя руками. Вес 145 ки
лограммов подвластен обоим 
спортсменам. Штангу в 147 кило
граммов Ивану Шапкину удается 
зафиксировать лишь в последнем 
зачетном подходе. Разрыв увели
чивается. Чтобы выиграть, Петру 
Лакиреву необходимо преодолеть 
вес в 150 килограммов. Штанга 
свободно ложится на грудь спорт
смена. И лишь незначительная 
ошибка мешает нашему земляку 
взять вес, после чего спор бога
тырей стал равным 2:2. 

Среди спортсменов самого тя
желого веса наш представитель, 
ветеран опорта и капитан коман
ды крановщик четвертого листо
прокатного цеха Борис Репин яр
ко блестнул неувядаемым мастер
ством. Он осуществил свою за
ветную мечту — одержать верх 
над мастером спорта из клуба 
«Гранит» Леонидом Стреколовым. 
Борис победил и победил убеди
тельно. К высокому титулу чемпи
она спартакиады он прибавил и 
звание рекордсмена города и об
ласти среди атлетов своей катего
рии в рывке двумя руками. Уста
новленный им рекорд равняется 
120 килограммам. Наш земляк 
Геннадий ^ л е ц к и й занял третье^ 
место. 

• Итак, соревнования закончи
лись. По периметру помоста . вы- -

страиваются к о м а н д ы-победи-
тельницы. Первое место и алые 
ленты чемпионов спартакиады в 
четвертый раз подряд получают 
штангисты нашего города, набрав
шие лучшее количество очков—28. 

Второе место с результатом 39 
очков заняла команда спортивно
го клуба «Гранит». В тройку при
зеров чемпионата вошли также и 
штангисты Челябинского трактор-
но-заводокого района. Их резуль
тат — 41 очко. 

За отличную и качественную 
подготовку спортсменов тренерам 
команды-победительницы С. Еор-
гияди и О. Гревцову вручены по
четные грамоты областного коми
тета спортивного союза. Что ж, 
они достойны этой награды. Даль
нейшего вам успеха, «первые ла
сточки», успеха спортивной школы 
города металлурга. 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 

Левый берег, ул. Кирова, „97,, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

ФБ16132 Тираж 3369 Заказ № 4051 


