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Вышли победителями в августе 
З а достижение высо

ких производственных 
показателей в выпол
нении плана и социали
стических обязательств 
профсоюзный комитет 
и управление комбина

та на состоявшемся на 
днях расширенном пле
нуме постановили при
знать победителями в 
соревновании за август 
с вручением переходя
щих Красных знамен 
управления и профко
ма комбината следу
ющие коллективы: 

по группе основных 
ц е х о в горнообогати
тельного производства 
— коллектив комплек
са аглофабрик (третья 
денежная премия); 

по группе металлур
гических цехов — кол
лектив коксохимиче
ского производства 
(третья денежная пре
мия); 

по группе прокатных 
цехов — коллектив ли
стопрокатного цеха № 1 
(третья денежная пре
мия); за достижение 
в ы с о к и х производ
ственных результатов 

на протяжении трех 
месяцев подряд решено 
наградить коллектив 
Почетной грамотой 
управления и профко
ма комбината; 

по группе вспомога
тельных цехов, обслу
живающих металлур
гические, — коллектив 
цеха ремонта промыш
ленных печей (третья 
денежная премия); 

по группе цехов 
управления главного 
механика — коллектив 
фасонно - чугунолитей
ного цеха (третья де
нежная премия); 

по группе цехов 
управления главного 
энергетика — коллек
тив газового цеха (пер
вая денежная премия); 

по группе цехов, 
производящих товары 
народного потребле
ния, и вспомогатель
ных — коллектив кро
ватного цеха (третья 
денежная премия). 

Среди коллективов 
агрегатов управление и 
профком комбината 
постановили признать 
победителями и преми
ровать: 

коллектив доменной 
печи № 8; 

коллективы марте
новских печей №№ 2, 
11 и 20 в соревновании 
за увеличение стойко
сти свода; 

коллектив стана 300 
№ 3. | 

В соревновании ста
леплавильщиков за до
стижение наивысшей 
среднесуточной произ
водительности первен
ство не присуждено 
никому, так как не вы
полнены условия сорев
нования. 

З а успешное выпол
нение условий соревно
вания по профессиям 
решено присвоить зва
ние «Передовой рабо
чий комбината» и вы
делить денежные пре
мии следующим пере
довикам производства: 
И. М. Лапко — горно
вому доменного цеха; 
В. Н. Головкину — ста
левару мартеновского 
цеха № 1; А. П. Люби
мову — вальцовщику 
сортопрокатного цеха 
и В. П. Лихомановой — 
машинисту - оператору 
этого ж е цеха. 

В ОСНОВЕ УСПЕХА - СЛАЖЕННОСТЬ 
В будущем году комби 

нат будет выплавлять на 
один миллион тонн стали 
больше. Естественно, что 
требует особых усилий не 
только от мартеновцев, 
но и от их смежников. 

Копровики, обеспечива
ющие мартены шихтой, 
понимают, что от них во 
многом зависит успешная 
работа сталеплавильщи
ков. Поэтому они делают 
все для того, чтобы бес
перебойно отправлять на 
печи составы с металли
ческим ломом. 

Высокие темпы труда в 

первом копровом цехе 
показывает третья брига
да, возглавляемая Ивз-
ном Никаноровичем По
номаревым. Ежедневно 
она отправляет на марте
ны шихту сверх плаща. В 
сентябре на ее сверхпла
новом счету уже полторы 
тысячи тонн металличе
ского лама. 

В основе производ
с т в е н н ы х достижений 
третьей бригады слажен
ные действия всех звень
ев. Машинисты электро
кран а Е. Г. Баранова и 
Н. П. Перегудина, стар

ший машинист пакетир-
пресса Н. Т. Михайлов, 
резчики лома 3. Д. Семи-
ненко и В. М. Коростылев 
— все они прекрасно зна
ют свое дело и каждый 
из них вносит максималь
ный вклад в трудовые ус
пехи коллектива. 

Сейчас третья бригада, 
как и весь коллектив пер
вого копрового цеха, за
ступила на предоктябрь
скую трудовую вахту. 

А. БОРИСОВ, 
председатель цехкома 
п е р в о г о копрового 

цеха. 

В листопрокатном цехе 
хорошо знают оператора 
главного поста Геннадия 
Петровича Федотова, одно
го из передовых рабочих 
этого славного коллекти
ва. Бригада, в которой 
трудится Федотов, неод
нократно выходил?, победи
телем в соревновании сре-
аи бригад стана. 

Н А С Н И М К И : Г П. Ф Е -

дотоз. 
Ф о т о Н. Н е с т е р е н к о . 

СЕГОДНЯ 

в н о м е р е 

Подведены итоги соцсоревнования за август. 
О долге металлургов перед природой. 
Большое событие в жизни бригадира Лебедева. 
Изучать конкретную экономику — дело чести 
каждого. 
Они работают на коксохиме. Специальный вы
пуск, посвященный предстоящему 40-летию кок
сохимического производства. 

Вагоновожатый — профессия на всю жизнь. 

( Традиционный осенний кросс. 

Н е д о с т а е т г л а в н о г о — 
М А С С О В О С Т И 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР: ЗА ЧИСТОТУ В О З Д У Ш Н О Г О И 
ВОДНОГО БАССЕЙНОВ 

На очередном заседа
нии общекомбинатской 
комиссии по проведению 
общественного смотра ра
ционального использова
ния и охраны водного и 
воздушного бассейнов от 
загрязнений был заслу
шан отчет руководителей 
листопрокатных цехов о 
ходе смотра в этих цехах 
и о мерах, принимаемых 
для предотвращения за
грязнения сточных вод и 
атмосферы. 

Комиссия отметила, что 
л иетопр ок атчики удел я к J т 
большое внимание делу 
защиты от промышлен
ных выбросов водного и 
воздушного бассейн оз, 
стремятся найти эффек
тивные пути и средства 
для улучшения очистки 
сточных вод. Так, в ли
стопрокатном цехе № 1 
много заботятся о совер
шенствовании технологии 
смазки, в «старом» листо
прокатном и в Л П Ц № 4 
сделали новые редукто
ры, использование кото
рых дало возможность 
исключить попадание ма
сел в сточные воды, за
метных сдвигов в борьбе 
за уменьшение выноса в 
промышленные стоки ко
риандрового масла до
бился коллектив ЛПЦ-3. 

Но листопрокатчикам 
предстоит еще многое 
сделать для ограждения 
внешней среды от вред

ного воздействии на нес 
промышленных выбросо в. 
В третьем листопрокат
ном надо пустить в буду
щем году установку по 
регенерации кориандро
вого масла, в ЛПЦ-2 в 
октябре необходимо за
кончить восстановление 
кислотной канализации, 
чтобы направить все кис
лые стоки в нейтрализа-
ц ионные установки, в 
ЛПЦ-5 для уменьшения 
выбросов предстоит улуч
шить работу купоросно-
нейтрализационного хо
зяйства. 

Администрация и руко
водители общественных 
ор г а низ аци й л исто п р ок а т-
ных цехов понимают, что 
в выполнении этих и дру
гих задач, в выполнении 
долга перед природой 
немаловажную роль при
зван сыграть обществен
ный смотр рационального 
использования и охраны 
водного и воздушного 
бассейнов от загрязнений. 
Поэтому смотр в этих,це
хах приобрел настоящую 
массовость, стал подлин
но общественным. Тем ке 
менее, надо заметить, чго 
даже листопрокатчики 
еще довольно далеки от 
того «пика» массовости, 
которого они достигли г. 
прошлом году во время 
рейда по предотвраще
нию загрязнения сточных 
вод и атмосферы. 

По-прежнему плохо 
идет смотр в цехах стале
плавильного передела, в 
цехах управления глав
ного механика, неважно 
в этом отношении обсто
ит дело и в горнообогатп-. 
тельном производстве. А 
в некоторых цехах прямо-
таки игнорируют важное 
общественное дело. Из 
доменного и кроватного 
цехов .до последнего вре
мени не поступало даже 
отчетов о ходе смотра. 

За август на комбинате 
было подано около 350 
предложений по рацио
нальному использованию 
и охране водного и воз
душного бассейнов от за
грязнений, почти двести 
из них внедрены в произ
водство. Ориентировоч
ный эффект от их внед
рения — уменьшение рас
хода промышленной воды 
примерно на 365 тысяч 
кубометров и около 65 
тысяч рублей сэконом
ленных средств. Цифры, 
на первый взгляд, впечат
ляющие, они свидетель
ствуют о возросшей ак
тивности по изысканию 
средств борьбы с загряз
нением сточных вод и ат
мосферы. Однако обще
комбинатская комиоечя 
по проведению смотра не 
без оснований считает, 
что смотру все еще не 
хватает главного — мас
совости. Л . ХАБАРОВ, 

Я Р Ч Е О Г О Н Ь С О Р Е В Н О В А Н И Я 
З А Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У 
П Р А З Д Н И К А В Е Л И К О Г О О К Т Я Б Р И ! 
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ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ-

И Н Ж Е Н Е Р — 
ЗНАЧИТ НОВАТОР 

«О рели инженерно-
технических работников в 
повышении эффективно
сти производства» — с 
такой повесткой дня про
ходило партийное собра
ние в управлении комму
нального хозяйства. Док
ладчик, главный инженер 
У^Х Петр Васильевич 
Сударев,.в своем выступ
лении подчеркнул, что в 
нынешнем пятилетии пе
ред работниками управ
ления стоят большие за
дачи по дальнейшему 
улучшению благосостоя
ния металлургов Магнит
ки. Для их успешного вы
полнения необходимо до
биться значительною 
укрепления производ
ственной базы комму
нальной службы, пере
строить деятельность це
хов и отделов на основе 
широкого использования 
современной техники, 
внедрения новых техноло
гических процессов, сок
ращения ручного и тяже
лого труда. Это тем бо
лее необходимо сделать 
в УКХ, потому что уро
вень механизации зде^ь 
составляет всего сорок 
два процента. Главное 
слово во1 внедрении меха
низации производствен
ных процессов, продол
жил докладчик, должны 
сказать инженерно-техни
ческие работники. В УКХ 
немало инженеров, кото
рые постоянно показыва
ют образцы неустанного 

новаторства и техническо
го творчества. Среди них 
заместитель начальника 
УКХ по труду и кадрам 
В. Е. Коровин, начальник 
управления трамвая А. И. 
Катышев, заместитель 
начальника энергоцеха 
Н. И. Черкасов, механик 
ремонгно - строительного 
управления Н. А. Короб
ков и другие. Но, к сожа
лению, в управлении не 
каждый инженер и тех
ник являются рационали
заторами. Только полови
на инженерно-техниче
ских работников УКХ 
имеет личные планы-обя
зательства по повышению 
эффектианости производ-
ства на 1971 год. П. В. 
Сударев призвал инжене
ров-коммунистов прило
жить максимум усилий 
для развития творческой 
активности всех инженер
но-технических работни
ков управления комму
нального хозяйства. 

В прениях по докладу 
выступили главный инже
нер ремонтно-строитель
ного управления И. Е. 
Ануфриенко, заместитель 
начальника энергоцеха 
Н. К- Ря'йиков, секретарь 
парткома УКХ А. А. Ба
зар кии. 

Каждый инженер-ком
мунист должен быть но
ватором. Так решили чле
ны партии управления 
коммунального хозяй
ства. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

В цех Лебедев пришел 
нарядный. В ослепительно 
белой рубашке, в темном 
хорошо отглаженном ко
стюме. Никогда не видели 
Лебедева в цехе таким 
торжественным. В этот день 
его принимали кандида
том в партию. 

...Алексей Алексеевич, 
разволновался, когда пред
седательствующий сказал: 

— Ну что ж, заслушаем 
вступающего... 

Но Лебедеву не пришлось 
много рассказывать о е-Зе. 

— Знаем мы его, такой 
не подведет, — было едино
душное мнение коммуни
стов. — Десять лет вместе 
работаем... 

Бригадир Лебедев 
ся слушать первый в его 
жизни доклад на партий
ном собрании. 

Докладчик, заместитель 
начальника цеха Алексей 
Васильевич Галыгин. гоззо? 
рил о состоянии техники 

нынешними. Речь шла о са
мом близком для Лебедева. 
Ведь он общественный ин
спектор в смене. 

...Цеховой комитет недав
но подводил итоги работы 
общественных инспекторов 

и присвоил звание 'лучше
го Лебедеву. Это заслу
женная оценка. Алексей 
Алексеевич принципиален 
к нарушителям производ
ственной дисциплины. Он 
никогда не Пройдет мимо 
даже малейшего нарушенля, 
потому что у него есть 
чувство большой ответст
венности за порученное. 

Чувство глубокой ответ
ственности за порученное... 
Черта, присущая коммуни
сту. И листопрокатчики не 
ошиблись, приняв Алексея 
Алексеевича кандидатом в 
члены партии. Он будет на
стоящим партийцем. 

Р. СЛАВИН. 

В третьем мартеновском цехе хорошо отвывают-
ся о машинисте завалочной машины коммунисте 
Иване Вавиловиче Шавелкине. Он один из старей
ших тружеников цеха, ударник коммунистического 
труда. Опытный машинист строго придерживается 
графика всех операций. 

За самоотверженный труд Иван Вавилович на
гражден медалью «За трудовую доблесть». 

НА СНИМКЕ: И. В. ШАВЕЛКИН за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

На статью «Ост-ая необ 
одимость», опуЗлдаюван-
ую в газете «Магнитогор-
кий металл» 11 азгуста 
971 года, отвечает началь. 
як копрового цеха № 2 
\ . Зайцев: 

<'Н копровом цехе № 2, 
целью увеличения произ-

одительности разделки ме-
аллолома, в IV квартале 
екущего года будет разра-
отан и внедрен план НОТ 
а участке склада чугуна. 
R связи с реконструк-

и?й железнодорожных пу-
ей южного участка и удли-
ением колоннад недостат-
и, указанные в газете по 
опоовому uexv № 2 (о ра

боте кранов и резчиков \ о 
ма), будут устранены. Это 
приведет к увеличению 
производства разделки и 
подготовки металлошихты 
для мартеновских цехов. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ - МАССАМ 
В «Правде» опубликовано П о с т а н о в л е н и е 

Центрального Комитета партии «Об улучшении 
экономического образования трудящихся». Оно 
ставит задачу огромной важности — охватить в 
ближайшие годы экономическим обучением широ
кие слои советских людей. Это вытекает из объек-
тивных потребностей нашего общества. В условиях 
научно-технической революции, качественных из
менений в экономике производства и характера 
труда нельзя обеспечить высокий уровень хозяй
ственного руководства без основательного знания 
экономических законов социализма и политики 
партии. С другой стороны, развитие экономическо
го мышления усиливает активность каждого тру
женика как сознательного борца за осуществление 
политики партии, помогает людям полнее прояв
лять свои способности, инициативу, хозяйственную 
сметку. 

У нас последовательно расширяется подготовка 
•квалифицированных экономистов. За последние го
ды более чем вдвое увеличен прием студентов в ву
зы и техникумы этого направления. Для пополнения 
экономических знаний достаточно полно использу
ется система переподготовки хозяйственных кад
ров. Около 14 миллионов трудящихся овладевают 
экономическими знаниями в системе партийного и 
комсомольского образования, в школах коммуни
стического труда и народных университетах. Осо
бенно большой шаг вперед в организации массовой 
экономической учебы сделан после XXIV съезда 
партии, когда повсюду активно развернулась про
паганда его материалов и документов. 

Интересный опыт массового экономического об
разования накоплен на предприятиях Москвы, Ле
нинграда, Белоруссии, Ворошиловградской, Донец
кой, Свердловской областей, Краснодарского края. 
На многих предприятиях заметно оживилась дея
тельность школ коммунистического труда. И все 
же, отмечается в постановлении ЦК КПСС, размах 
и содержание экономического образования хозяй
ственных кадров, организаторов производства, спе
циалистов, рабочих и колхозников пока не отвечает 
современным требованиям. Еще не все руководите
ли производства, особенно среднего звена управле
ния, владеют навыками экономического анализа, 

могут обосновать принимаемые решения, оценить 
результаты работы коллектива с позиций эффек
тивности производства. Это относится также ко 
многим инженерам и конструкторам. В борьбе за 
ускорение технического прогресса инженерно-кон
структорская работа теперь все теснее смыкается с 
экономической, а именно экономических знаний ча
сти наших специалистов не хватает. 

Результаты всенародного соревнования за успеш
ное выполнение хозяйственных планов зависят от 
личного вклада каждого труженика. Этот вклад 
определяется в значительной мере уровнем квали
фикации. Вот почему очень важно рассматривать 
экономическую подготовку как обязательную, важ
ную сторону квалификации. Однако еще не все 
производственники изучают конкретную экономи
ку, отчетливо представляют, как лучше беречь ре
сурсы. У некоторых работников не воспитано чув
ство ответственности за осуществление государ
ственных заданий и социалистических обязательств, 
нетерпимость К нарушениям трудовой и производ
ственной дисциплины. 

В основу экономического образования, указыва
ет Центральный Комитет, надо положить глубокое 
изучение выработанной на XXIV съезде КПСС 
экономической политики партии, закономерностей 
развитого социалистического общества, ленинских 
принципов хозяйствования. Руководящие кадры 
всех звеньев управления и специалисты должны 
расширять свои знания в институтах, на факульте
тах и курсах повышения квалификации, в школах 
и теоретических семинарах актива, в университетах 
марксизма-ленинизма. Рабочие, служащие и кол
хозники — в профессионально-технических учили
щах, в системе индивидуально-бригадного обучения 
и повышения квалификации, в школах партийного 
образования, комсомольских кружках, а также в 
школах коммунистического труда и народных уни
верситетах, s 

Основная цель обучения — дальнейший подъем 
Творческой активности масс в борьбе за рост эф
фективности производства, коммунистическое вос
питание трудящихся. Если все работники получат 
навыки экономического анализа, научатся считать, 
будут постоянно совершенствовать приемы и мето

ды труда, свое мастерство, бережливее расходо
вать народное добро, выиграют и государство, и 
каждый член общества. Богаче станет наша стра
на,, еще выше поднимется жизненный уровень со
ветских людей. 

Постанбвление ЦК КПСС ставит важные задачи 
перед организаторами экономического обучения — 
партийными, профсоюзными, комсомольскими коми
тетами, хозяйственными руководителями. Они при
званы прежде всего разъяснить в своих коллек
тивах содержание этого документа, его большое 
экономическое и социальное значение, разработать 
конкретные меры для выполнения указаний Цен
трального Комитета. Следует и дальше развивать 
зарекомендовавшие себя формы экономического 
обучения, одновременно искать новые пути приоб
щения трудящихся к овладению экономикой. Очень 
важно подобрать хороших пропагандистов, поза
ботиться о технической базе, наглядных пособиях, 
помещениях для занятий. Мероприятия по подго
товке кадров целесообразно включить в коллек
тивные договоры и планы социального развития 
коллективов. 

Широкую организаторскую работу призваны про
вести отраслевые министерства, а Министерство 
высшего и среднего специального образования — 
учебно-методическую. Их обязанность — опреде
лить примерные объемы экономических знаний для 
всех основных категорий работников, установить 
периодичность обучения, внести необходимые кор
рективы в учебные планы и программы, оперативно 
решить ряд других вопросов. Большие'задачи вы
двинуты перед работниками печати, радио, телеви
дения, общества «Знание». Предстоит многое сде
лать для создания учебных пособий, расширения 
пропаганды экономических знаний и достижений 
передового опыта. 

Курс на экономическое обучение трудящихся — 
еще одно яркое проявление заботы партии о совет
ских людях, о всестороннем развитии личности 
строителя коммунизма. Чем выше знаний и мастер
ство кадров, тем успешнее будут претворены в 
жизнь разработанные XXIV съездом КПСС планы 
развития народного хозяйства и подъема жизнен
ного уровня народа» «Правда», 17 сентября, 

ВСТУПАЮЩИЕ В ПАРТИЮ 

Потом он увидел «лес» 
поднятых рук. Воздержав
шихся не было, против — 
тоже. 

Лебедев прошел к свое
му м е с т у , приготовил-

бгзопасности во втором ли. 
стопрокатном. Сравнивав 
«коэффициенты частоты» и. 
«коэффициенты тяжести» 
производственного трав
матизма минувшего года с 
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Д Е Л А И Л Ю Д И К О К С О Х И М А 
Коллектив коксохимиче

ского производства будет от
мечать 40-летие КХП 28 де
кабря 1971 года. А сейчас 
на всех участках производ
ства развертывается социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение обя
зательств, взятых в честь 
40-летия производства. 

Эту страницу подготовили 
корреспонденты газеты 
М. Котлухужин и H. Нес-
теренко. 

НА ВЫСШЕЙ 
СТУПЕНЬКЕ 

Сорокалетию родного производства посвящают свои 
успехи коксохимики. Это ярко отражается в социали
стическом соревновании, развернувшемся в .честь зна
менательной даты. 

Цехи КХП разделены на три группы, $ каждой груп
пе есть овоц лидеры, с авторитетом которых в общем-то 
не очень считаются, ни одному цеху не удалось в этом 
году стабильно удерживать первенство. 

А коллективы углеобогатительного, первого коксово
го цехов, второго цеха улавливания и кустового элек-
трорелЦснтнбго цеха все-таки не расстаются с жела
нием постоянно ходить в победителях. И это желание 
подтверждается делами. , 

Углеобогатительному цеху, например, в этом году 
уже четыре раза присуждалось первенство в группе уг . 
лекоаосфвьгх цехов. Да и есть за что, только в августе 
передовой коллектив выдал около 14 тысяч тонн сверх
планового угольного концентрата. А с начала года уг-
леподгоговители внесли солидную поправку в плано
вый показатель, почти 135 тысяч тонн концентрата. 

Августовская заявка коллектива первого коксового 
цеха на лидирующее положение оказалась значитель
нее, поэтому первенство по итогам работы в прошлом 
месяце и было присуждено именно ему. Сто двенадцать' 
тысяч тонн сверхпланового топлива за восемь месяцев 
— вот подарок коксовиков первого цеха сорокалетию 
производства. И уж нет никакого сомнении в том, 
что этот подарок станет еще весомее до конца года. 

Коллектив цеха улавливания № 2 имеет уже перед 
собой реальную задачу добиться присвоения государ
ственного Знака качества важнейшему виду продукции, 
сульфату аммония. Стремление к этому небеспочвен-
но, в этом цехе большая часть удобрений выдается вы
сшего качества. Постоянное совершенствование техно
логии, повышение производительности оборудования — 
вот"что высоко ценится в работе коллектива химиков. 
Второй цех улавливания трижды в этом году назывался 
первым в группе химических цехов. 

Если от посещения углекоксовых, химических цехов 
остается почтительное уважение к вулканам-батареям, 
к многокилометровому переплетению различных труоо* 

роводав, к сложным загадочным агрегатам, то от по-
* т г а и я кустового электроремонтного цеха остается 
просто приятное впечатление. Здесь чисто, даже по-

своему уютно, идет тонкая напряженная работа. Над
пись на двери этого цеха «Внимание! Идет операция» 
была бы вполне приемлема, потому что каждодневный 
труд электроремонтников — это операция на сердце и 
мозг всех механизмов и машин производства. 

Видно, большие мастера своего дела работают в 
электроремонтном цехе, хорошо справляются они с по
рученным делом, если четырежды в этом году этому 
цеху присуждалось первое место в соревновании среди 
вспомогательных цехов. 

Бригада смолоперегонного отделения цеха перера
ботки, которой руководит Г. И. Калмычков, заслужила 
нынче высоких почестей. Эта бригада, а в ней всего-то 
шесть человек вместе с Калмычкозым, завоевала по ито
гам первого полугодия первенство во Всесоюзном со
циалистическом соревновании бригад ведущих профес
сий. 

' На одной ступеньке с химиками стоит бригада коксо-
виков седьмой батареи. Машинист коксовыталкивателя 
Г. 3 . Ефременко, машинист двересъемной машины 
Н. Н. Зайцев, машинист электровоза Н. И. Василенко, 
машинист загрузочного вагона В. Н. Сооновцев, люко
вые В. Я. Валгаев и В. И. Дзямко тоже завоевали пер
венство во Всесоюзном соревновании. 

НА СНИМКАХ: 
А. Д. Белозеров (ввер
ху) и А. И. Аляев. 

Работа у Елизара Серге
евича Чакаева не из лег
ких, он — дверевой на де
вятой коксовой батарее. Но 
в числе передовиков произ
водства первого коксового 
цеха неизменно называет
ся Чакаев. А сейчас на ба
тареях №№ 9—10 готовится 
школа передового опыта 
дверевого Е. С. Чакаева. 

— Каких-то особых секре
тов у меня нет, — говорит 
Елизар Сергеевич. — Надо 
всегда помнить, что от ра
боты дверевого зависят и 
производительность печей, 
и качество кокса, и состо
яние батареи. Помня это, 
надо все делать, чтобы зави
симость эта не была отри
цательной. А как и что де
лать — этому разве только и 
могу я научить. И это не-' 
сложно. Здесь работаю с 
шестьдесят четвертого года 
и, наверное, с этого же го
да стал добиваться высоких 
показателей. Что еще могу 
сказать? Чтобы хорошо ра
ботать, надо просто хоро
шо работать. 

Нет, сюда я шел не с 
закрытыми глазами. Я же 
до этого работал в тресте 
слесарем - трубопроводчи
ком. Здесь, на коксохиме, 
рядом с батареей работал, 
видел и точно уж знал, что 
за труд у дверевого. Мне 
моя работа нравится. Есть 
люди, придут сюда- покру
тятся немного и уходят ис
кать другую работу, не вы
держивают. Может, и пра
вильно делают: коксохиму 
такие не нужны. 

...Крутые ступеньки при
вели в кабину башенного 

вагоноопрокиды в а т е л я. 
Александр Белозеров еще 

молод, ему тридцать чет
вертый год. Он тепло улы
бается, обнажая белоснеж
ные зубы, потирает широ
кие ладони — это у него 
привычка — пока машина 
опрокидывает вагон. Рас
сказывает, что в 1958 году 
после службы в армии 
вернулся в Магнитогорск, 
как в родной город, родил-

В ТЕСНОМ 

РОДСТВЕ 

ся-то он здесь. С тех пор и 
работает в углеподготовч-
тельном цехе коксохима. 
Здесь прошел уже боль
шую школу мастерства, бе
лозеров — машинист высо
кой квалификации. 

Работа у Александра 
сложная и ответственная, 
но именно она породнила 
Белозерова с коксохимом. 
Хоть и не пришлось маши
нисту строить первые ба
тареи и не довелось осва
ивать первые мощности, на
крепко привязал коксохим 
к себе Александра Белозе
рова. Вывели его на славную 
трудовую дорогу, любовно 

привили ему настоящие ра
бочие качества, дали реко
мендацию в партию — 
здесь. 

...В кабину вагоноопроки-
дывателя заскочил молодой 
шустрый парень. Оказа
лось, что это брат Алек
сандра — Николай, маши
нист портального крана. 
Здесь же в углеподготови-
тельном цехе трудится же
на старшего Белозерова, 
Валентина. 

...Двадцать четыре года из 
своих сорока двух Алексей 
Иванович Аляев отдал кок
сохиму. Шестнадцатилет
ний юнец из Саратова, за
кончил он сначала шко
лу фабрично-заводского 
обучения, а потом пришел 
в цех улавливания. 

В октябре 1959 года был 
пущен второй цех улав\и-
вания. Туда направили луч
ших работников, в их чис
ле и аппаратчика Аляева. 
Пуск нового цеха на всю 
жизнь запомнился Алексею 
Ивановичу. Было немало 
трудностей, неурядиц, были 
заботы немного другого 
плана, чем сегодня. 

А сегодня одна забота у 
коллектива сульфатного от
деления: совершенствовать 
технологию, добиваться ус-
стойчивой работы оборудо
вания, повышать качество 
сульфата аммония. Дело 
чести аппаратчика Аляева, 
(а аппаратчик в сульфат
ном отделении — главное 
лицо) добиться того, чтобы 
на упаковке продукции от
деления стоял Знак каче
ства. 

К р ы л о 
б о л ь ш о г о о р л а 

4пр*вой Елизар Сергеевич ЧАКАЕВ. 

Крупнейший в. мире ком
бинат коксом должно обе
спечивать также крупней
шее в мире коксовое произ
водство. Это столь же ес
тественно, сколь большому 
орлу необходимы для поче
та большие крылья. Тита
нический труд свободного 
народа, породил гиганта, ко
торый свободно расправил 
свои могучие плечи рядом 
с шеренгой богатырей-
домен. 

Пройдите коксохим вдоль 
и Поперек, поднимитесь хо
тя *бы на некоторые коксо
вые батареи, зайдите в дру
гие цехи, пусть даже на 
пять—десять минут, и вы 
поймете, как велик этот 
город из металла, камня, ог
ня. 

Четырнадцать коксовых 
батарей день и ночь заня
ты поглощением измель
ченного каменного угля, 
этой своеобразной каши из 
«солнечного камня». В нед
рах печей выпекаются из 
размолотой массы «пиро
ги», и день и ночь обру
шиваются многотонные рас
каленные глыбы кокса в 
тушильные вагоны. Ежеми
нутно выдается на коксо
химе более одиннадцати 
тонн кокса. За час — около 
700 тонн высококачествен
ного топлива. 

День и ночь выдыхают 
коксовые печи в мощные 
трубопроводы жирный чер
ный дым. Ни один кубо
метр газа не пропадает да
ром, властная и экономная 
хозяйка-кудесница химия 
извлекает из дыма полезные 
вещи. 

Сахарно-белым сульфа
том аммония удобряют по
ля, и очень высоко ценит 
хлеборобы этот интенсифи-
Kttop урожая Смол» Я па

рафин, вазелин и бензол 
идут в разные отрасли про
мышленности. И даже к 
модницам коксохим добро
желательно повернулся ли
цом. Переработка газа даст 
сырье для парфюмерной 
промышленности. 

Уместно здесь привести 
цифры, характеризующие 
коксохимическое произ
водство, но вовсе не для 
того, чтобы вызвать еще 
большее уважение к гиган
ту, но для того, чтобы по
казать его рост, его движе-" 
ние за границы, определяе
мые многозначными цифра
ми. С 28 декабря 1931 го
да, то есть со дня пуска 
восьмой батареи, построен
ной первой, по нынешний 
год КХП выдал более 165 
миллионов тонн кокса. 
Сейчас он выпекает в тече
ние года б миллионов тонн 
коксового «пирога». Для 
производства первых 50 
миллионов тонн кокса по
требовался двадцать один 
год. Второй такой же об fa-
ем топлива был выдан толь
ко за 10 лет. За оставшие
ся из сорока девять непо \ 
ных лет коксовики препод
несли домнам свыше 65 мил
лионов тонн кокса. 

...А начиналось все с уче
бы. Строить учились. Еще 
не забили последний гвоздь 
на первом объекте — пора 
приспела учиться работать 
на возведенной коксовой 
батарее, учиться эксплуати
ровать сложные машины 
химцеха. 

И учились. Строили, ос
ваивали одни, закладывали 
новые мощности. Н а ' плечи/ 
комсомольцев тридцатых-
легла огромной тяжести и 
важности забота о судьбе 
первой «мировой индуст
рии». 

Четверть века трудится в бензольном отделении 
второго блока цеха улавливания № 1 коксохими
ческого производства Александр Иванович Бузда-
лов. За эти годы он в совершенстве овладел епе-

'циалвностью аппаратчика и своим скромным тру
дом помог 1ет коллективу выполнять обязательства 
первого года девятой пятилетки. Успехи тружени
ков отрадны. Каждый месяц коллектив перевыпол

няет задания, 

НА СНИМКЕ: А. И. БУЗДАЛОВ за работой. 

Фото Н. Hecтеренкo 



4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 21 сентября 1971 года 

Б Е Г А Й Т Е Н А З Д О Р О В Ь Е , Т О В А Р И Щ И ! 
ЗАКОНЧИЛСЯ ОСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 

КРОСС МЕТАЛЛУРГОВ 

Недостаток движения, 
н ед ост а ток фи з ич еско ii 
работы, ф и з и ч е с к и к 
упражнений — характер
ная черта нашего време
ни. Отсюда и множество 
бол еэней, п о яв л яющихс я 
и развивающихся от из
лишней инертности. Бо
роться с ними людям по
могают занятия спортом. 
Для • jтога и проводятся 
массовые спортивные со
ревнования. 

Осенний легкоатлетиче
ский кросс комбината в 
отношении массовости 
прошел, можно скавать, 
на четыре с плюсом. 
Только в финале участ
вовало около 600 рабо
чих комбината. 

Особенно много люби
телей бега оказалось в 

доменном цехе. В их ко
манде было 33 человека. 
Рабочие КИПа выстави
ли на старт 29 человек, эти 
команды и заняли первые 
места в своих группах. 
Хорошо выступили спорт
смены третьего листопро
катного цеха. Их время 
— лучшее среди всех 
групп. Зато ЛПЦ-1, ко
провый цех и ОТК посла
ли на соревнование лишь 
по одному человеку. В 
ЦЗЛ же вообще не наш
лось человека, способного 
пробежать 1000 метров. 

Многие, отказываясь 
от участия в кроссе, ссы
лаются на возраст. А ведь 
возраст бегу не помеха. 
Тому свидетельство — 
«группы здоровья» и 
клуб любителей бега, 

созданные при заводском 
совете ДСО «Труд» 
ММК- В них занимаются 
и шестидесятилетние. За
нятия в группах прово
дятся три раза в неделю, 
в зависимости от сезона, 
но следующим видам 
спорта: легкая атлетика, 
спортивные игры, гребля, 
плавание, коньки, лыж1. 

Желающих вновь ощу
тить забытую упругость 
мускулов, почувствовать 
себя бодрыми и здоровы
ми приглашаем записать
ся в «группу здоровья». 
Запись производится в 
ЗС ДСО «Труд» на цен
тральном стадионе. 

Ю. МОИСЕЕВ, 
инструктор заводско

го Совета ДСО 
«Труд», 

Многоуважаемый 
вагоновожатый 

ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Она сидит напротив 
меня — пожилая женщи
на с добрым лицом, ла
сковыми глазами. Я про
шу рассказать, как она 
пришла в трамвайное 

управление, как работа
ла. Мария Степановна, не 
зная с чего начать рас
сказ о себе, молчит, соби
рается с мыслями! 

— Раньше вагоновожа
тым завидовали, — нача
ла Кондра, — работа у 
них интересная. Вот и 
пошла я на курсы подго
товки водителей. Скоро 
нз линию вышла. Всегда 
старалась, чтобы в ваго
не было чисто. 

Помню, получили но
вые рижские трамваи, 
так мы с моей напарни
цей, кондуктором Тама
рой Кабановой, перед 
каждым рейсом подмета
ли салон, • металлические 
части натирали, чтоб бле
стели, окна мыли, чтобы 
светлее было. 

Работа водителем трам
вая требует от человека 

большого внимания. Ведь 
на вагоновожатом лежит 
ответственность за со
став, за правильное и 
своевременное продвиже
ние по маршруту и, самое 
главное, за людей, кото
рых он везет в трамвае. 
Трудная работа, но Ма
рия Степановна не жела
ла иной. 

— Когда перешла ра
ботать в депо — видеть 
хуже стала, — первое 
время скучала, тянуло ча 
линию, к людям. 

Профессия на всю 
жизнь. Мария Степанов
на избрала ее сразу и не 
жалеет об этом. А ведь 
как порой приходилось 
трудно! Холодно было 
в кабинах водителей, 
опасной была близость к 
электричеству. Приходи
лось перед каждым выез
дом самой проверять ис
правность трамвая: ощу
пывать каждый болт, 
каждую гайку. А теперь 
это делают рабочие депо, 
и, если вдруг трамвай не
исправен, водитель пе
реходит на другой. В ка-

НА СНИМКЕ: ОДИН ИЗ ЗАБЕГОВ КРОССА. 
Фото Т. Старинной. 

винах тепло, управление 
почти автоматическое. 

— Мне кажется, не хо
чет идти молодежь на эту 
рабояу, — с сожалением 
говорит Мария Степанов
на. — Хотя это как раз 
подходит ей: нужно вни
мание, хорошее зрение и 
что важно — сообрази
тельность, быстрая реак
ция. 

Она проработала на 
трамвае тридцать лет. За 
это время — ни одной 
аварии, ни одного наруше
ния. Ударник коммуни
стического труда, занесе
на, в Книгу почета ком
бината. Об этом я узн »ла 
уже от начальника мар
шрута. 

...Возвращалась я из 
депо, в трамвае, который 
вела молодая девушка. 
Не удержалась, спроси
ла: «Почему вы решили 
стать вагоновожатым?». И 
услышала в ответ: «По
тому, что очень хотела». 

Значит, не права Ма
рия Степановна. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 
Фото автора. 

В ОТДЕЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

О ГАЛУШКАХ 
ПО-ПОЛТАВСКИ 

И Д Р У Г И Х 
ВКУСНЫХ 
БЛЮДАХ 

Опыт приготовления но
вых блюд с недавнего вре
мени имеет коллектив сто
ловой № 6. Молодая заве
дующая производством Ан
на Пантелеевна Морозова 
с помощью старейшего по
вара Клавдии Яковлевны 
Шароновой, молодых пова
ров Светланы Воронковой и 
Нины Слепцовой сумели 
хорошо приготовить семь 
р а з л и ч н ы х украинских 
блюд. Первый экзамен по
сетителям сдан 16 сентября. 
Старания поваров оценены 
по достоинству: металлур
ги с удовольствием ели га 
лутки во-полтавски, бара 
нину с черносливе. 1, укра
инский борщ, вареники, ка
бачки, фаршированные мя
сом. 

Новые блюда появились 
и в меню столовой № 11. 

Бригада поваров этой сто
ловой потчевала агломерат
чиков огуречником, круче-
никами, шпигованной пе
ченкой, варениками с капу
стой и другими не менее 
вкусными блюдами украин
ской кухни. Постарались 
повкусяее приготовить обед 
чолодые кулинары Люда 
Щербина, Лариса Карин-
тель и Валя Леднева. Бри
гаду поваров возглавила 
заведующая производством 
столовой № 11 Валентина 
Михайловна Ерохина. 

Новая форма обслужива
ния понравилась металлур
гам, которые, кстати, пред
ложили поварам выходить 
к посетителям в такие дни 
в форме одежды той нацио
нальности, блюда которых 
подаются к столу. Замеча
ния рабочих приняты к све
дению 

Украинская кухня n e p B n i r 

опыт. На очереди — дни , 
грузинской кухни, которые^ 
будут организованы но 
многих столовых общепи 
га комбината. 

Б. СКОБЕЛКИНА, 
инспектор отдела об

щепита. 

Вторник, 21 сентября 
Шестой канал 

12.40 — Цветное теле
видение. Фильм — детям. 
«Приключения Тома Сойе-
ра*. Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 14.05 — «Музыкаль
ный киоск». 14.35 — «Рож
дено соревнованием». Пере
дача из Орла. 15.05 — Но
вости. 19.00 — Программа 
передач. 19.05 . — Новости. 
19.15 — Цветное телевиде
ние. Для детей. «Приключе
ния могучего мышонка». 
Мультфильм. 19.30. — 
Книжная лавка. 20.00 — Но

вости. 20.05 — Для школь
ников. «Творчество юных». 
Выступление участников 
художественной самодея
тельности Новороссийского 
Дворца пионеров. 20.30 — 
К началу учебного года в 
системе партийного образо
вания. Ленинский универ
ситет миллионов. «Наше 
учение — всесильно». 21.00 
— «В краю Шопена». 
Фильм-концерт. 21.55 — 
«Последний рейс «Альба
троса». Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного фильма. 2-я 
серия. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — «Встречи с ма
стерами сцены». Народный 
артист СССР С. Я. Леме
шев. 

Двенадцатый канал. 
18.30 — Программа пере

дач. 18.35 — Мультфильм 

для детей. «Крылья дядюш
ки Марабу». 18.45 — «Про
гресс». Технический бюл
летень. Первая часть,. Его 
интересно будет посмотреть 
строителям. В киносюжетах 
рассказывается о ' спосо
бах сортировки и оттаива
ния леса с помощью. бас
сейна, о передовом опыте 
строителей, успешно приме
няющих пневмотранспорт 
бетона и сыпучих материа
лов. 19.05 — Новости. (М). 
19.15 — «Уборка — ударный 
фронт». Материалы рейдо
вой бригады студии теле
видения, побывавшей на 
уборке урожая в Нагайбак-
ском районе. 19.35 — Кон
церт современной песни, 
посвященный передовикам 
уборки урожая Нагайбак-
ского района. 20.00 — «Ак
туальный экран». 20.20 — 
Сказка для малышей. 20.30-
«Мальва». Художественный 

фильм гк> одноименной по
вести М. Горького. 21.50 — 
«Прогресс». Продолжение 
технического бюллетеня. В 
этой части особый интерес 
представляют материалы по 
организации ремонта про
мышленного оборудования 
на Челябинском трактор
ном заводе. 22,20 — «Ка
лендарь садовода». Осен
ние работы в саду. 

Среда, 22 сентября. 
Шестой канал 

12.00 — Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— Для школьников. «Твор
чество юных». 12.40 — 
Цветное телевидение. «Кре
постная актриса». Художе
ственный фильм. 14.15 — 
«Народные мастера при
кладного искусства». Пере
дача из Горького. 14.45 — 

Цветное телевидение. «Кру
гозор». Телевизионный жур
нал. 15.40 - Новости. 19.00 
— Программа передач. 19.05 
— Новости. 19.15 — «Преди
словие к профессии». Теле
визионный документальный 
фильм. 19.35 — Цветное те
левидение. Для детей. 
«Карлсон вернулся». Мульт
фильм. 20.00 — Новости. 
20.05 — Цветное телевиде
ние. Для школьников. У яде 
в гостях художник Ю. По
ливанов. 20.30 — «Нурек — 
сердце гор». Телеочерк. 
21.00 — Цветное телевиде
ние. «Стальное колечко». 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
21.30 — Чемпионат Европы 
по футболу. СССР - Се
верная Ирландия. Передача 
с Центрального стадиона 

им. Ленина. 23.15 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.45 «Портреты 
композиторов». Д. Д. Шо
стакович. К 65-летию со 
дня рождения. 01.00 — Но
вости. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 — « К л у б 

старшеклассников». 19-15 — 
Киножурнал. 19.35 — Но 
вости. 

ЧСТ. 19.45—Неделя моло
дежной печати. Встреча с 
собственными корреспон
дентами и з д а н и й ЦК 
ВЛКСМ. 20.00 - «Актуаль
ный* экран». 20.20 — Сказка 
для малышей. 20.30 — «По
ворот». Художественный 
фильм. 
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