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ДАТЬ ПРОДУКЦИИ 
БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕГО 

КАЧЕСТВА, 
С МЕНЬШИМИ 

ЗАТРАТАМИ! 
ЗАКАЗЫ - В СРОК! 

ЗАКАЗАМ 
КАЧЕСТВО! 

Новый, четвертый год 
начал свой отсчет. С пер
вых его дней взят высо
кий трудовой настрой, 
эстафетой переданный 
годом прожитым. 1973 
год был решающим в 
судьбе пятилетия. Трудя
щиеся нашего предприя
тия значительно перевы
полнили контрольные 
цифры пятилетнего пла
на, намеченные на 1973 
год, по выплавке стали и 
производству проката. 
Причем добились этого 
на действующих мощно
стях без значительных 
затрат, за счет рекон
струкций и модернизации 
оборудования, повыше
ния производительности 
труда, внедрения новой 
техники, совершенство
вания производственных 
процессов. Применив 
прогрессивную техноло
гию, наши металлурги 
получили прирост произ
водства стали на мил
лион тонн и проката — 
более чем на 600 тысяч 
тонн, оберегли для нужд 
народного хозяйства 
105 тысяч тонн металла. 

Горячий отклик у тру
дящихся страны нашло 
Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому на, 
роду. В этом Обращении 
особое место отводится 
нынешнему году «Выпол
нение и перевыполнение 
планов 1974 года- будет 
иметь определяющее зна
чение не только для ус
пешного завершения этой 
пятилетки, но• и явится 
важным шагом в созда
нии прочной основы для 
дальнейшего роста эко
номического потенциала 
и повышения материаль
ного благосостояния и 
культурного уровня на
рода в будущем пяти
летии». 

Коллективы ц е х о в , 
производств, управлений 
комбината приняли со
циалистические обяза
тельства, напряженные 
встречные планы. Глав
ный их смысл — борь
ба за всемерное повыше

ние эффективности про
изводства. Совершенст
вуя технику и техноло
гию, внедряя комп
лексные планы повыше
ния эффективности про
изводства, трудящиеся 
комбината намерены в 
этом году произвести 
14820 тысяч тонн стали и 
11400 тысяч тонн прока
та, -что соответственно на 
20 и 35 тысяч тонн боль
ше государственного 
плана. Этот деловой от
вет на Обращение ЦК 
КПСС закреплен в резо
люции, принятой на ми
тингах и рабочих собра
ниях трудящихся комби
ната, посвященных об
суждению Обращения. 
Металлурги, в частности, 
дали слово на освоенных 
мощностях увеличить 
производство п р о т и в 
1973 года: чугуна на 
325 тысяч тонн, стали — 
на 350 тысяч тонн, про
ката — на 260 тысяч тонн. 

Четвертый год девя
той пятилетки для тру
дящихся нашего пред
приятия особенно знаме
нателен: будут произве
дены последние тонны в 
счет 200 миллионов тонн 
чугуна, 250 миллионов 
тонн стали, 200 миллио
нов тонн проката. Это 
три красные цифры в 
жизни коллектива ММК. 
Такое количество метал
ла будет выдано иа ком
бинате со дня его осно
вания. Обращение ЦК 
КПСС питает новой си
лой развернувшееся со
ревнование за приближе
ние этих знаменательных 
дней. В резолюции тру
дящихся комбината за
писано: «Мы понимаем, 
что наш труд сегодня и 
наши успехи завтра за
висят от нас самих, от 
умения каждого рабо
тать творчески, от высо
кой сознательности, про
фессиональной подготов
ки, чувства ответствен
ности и дисциплины... В 
ответ на призыв партии 
обещаем досрочно вы
полнить плановые зада
ния и социалистические 
обязательства 1974 го
да». 

На Знак к а ч е с т в а 
Вчера Государственная 

аттестационная комиссия 
под председательством про
фессора МГМИ, доктора 
технических наук Н. В. Ли. 
товченко подписала акт о 
присвоении Знака качества 
двум видам продукции пя
того листопрокатного цеха. 
Высшей аттестация удостое
на сталь «нестареющая», 
тонколистовая, холоднока
таная, малоуглеродистая 
для холодной штамповки 
толщиной 0,8 и 1,5 милли
метра. 

В основе своей значитель
ный, этот факт имеет особое 
значение для прокатчиков 
пятого цеха, всего коллектн. 
ва металлургов еще и пото
му, что 1074-й, определя
ющий год пятилетки объяв
лен на комбинате годом вы
сокого качества выпускав, 
мой продукции. Достижение 
нашего коллектива в начале 
пути — убедительное обос
нование реальности наме
ченного. 

По мнению члена комис
сии, начальника лаборатории 
Госнадзора за стандарта
ми В. И. Харанухина, на
званные виды автолисто
вой стали марки ММК не 
только соответствуют требо
ваниям стандартов, но и 
превосходят их по многим 
показателям, т. е. находятся 

на уровне лучших мировых 
образцов. 

О химическом составе, ме. 
ханических свойствах авто
листа, его штампуемости 
красноречиво говорит такой 
факт. 17 тысяч самых раз
личных деталей было юга. 
товлеио на стали, взятой аз 
потока пятого листопрокат
ного веха, я ни одна ас 
имела признаков брака. 

Как сказал ва заседании 
член комиссии — канди
дат технических наук, сот
рудник Института черной 
металлургии г. Днепропет
ровска, проводившего спе
циальные исследования ка
чества листового металла, 
В. П. Маэур, продукция пя. 
того цеха не только отвеча
ет высокому уровню качест
ва, но и обаад^^бвя1Иввм 

имеется возможность еще 
на несколько ступеней под
нять и так высокий уровень 

листа. 
Присвоение двум ви

дам автолистовой стали 
Знака качества — эта ответ 
металлургов Магнитки на 
Обращение ЦК КПСС — 
добиваться высокого качест. 
ва отечественной продукции, 
которая должна превосхо
дить лучшие зарубежные 
образцы. 

В. КУЧЕР. 

ВЕСТИ ИЗ ШТАБА 
Позади первая декада работы в новом году пяти

летки. Ежедневно в штаб социалистического соревно
вания комбината из цехов, производств и служб стека
ются подробные сведения о ходе трудового соперниче
ства в коллективах, где, следуя известному постановле
нию управления, партийного и профсоюзного комитетов, 
итоги трудовой борьбы стали подводить ежедневно. 

Сегодня ил всем шести группам соревнующихся ре
зультаты работы в течение первой недели определены 
наиболее точно. Единоличным лидером первой группы 
можно с уверенностью назвать коллектив доменщиков, 
который, несмотря на ряд серьезных трудностей, спра
вился с плановым заданием на 102,4 процента, обеспе
чил жидким чугуном производство изложниц на 103,5 
процента, а остальные цехи более чем на 117 процен
тов. Доменщики в течение недели четыре раза выходи
ли победителями я имеют на своем счету более четырех 
тысяч тонн сверхпланового чугуна. Один раз впереди 
оказывался коллектив аглохомллекса. Коксохимики в 
последний день смогли наверстать упущенное и вышли 
вперед, в отличие от коллективов рудо-обогатительных 
фабрик, где из-за плохого обеспечения сырьем произ
водство в последний день оказалось низким. 

Во второй группе трудовая борьба между коллекти
вами первого и второго мартеновских цехов шла с пе
ременным успехом. Дважды побеждали сталеплавиль
щики второго мартена, дважды — первого. Но коллек
тив мартеновского цеха № 2 в последний день оказался 
впереди. В третьем цехе дела обстоят хуже — здесь по
ка иного нетранзитного металла и приваренных слитков. 

В третьей группе соревнующихся еще не сказали сво
его слова огнеупорщики, железнодорожники и копр о ви
ки второго цеха, Первенство продолжает удерживать 
коллектив первого копрового цеха, больше всех раздет 
лавщий и отгрузивший мартеновцам металлолома. 

В; четвертой груше, где соревнуются только обжим
щики, надо .̂ отметить бригады второго блюминга, кото
рые! на протяжении недели дважды добивались лидер
ства. Но к концу недели на всех обжимных станах за
планированного производства достигнуть яе удалось. 
Обжимщикам остается пожелать более уверенной рабо
ты во второй декаде. 

Пятая груша. Здесь штаб социалистического сорев
нования в последние два дня признал победителем кол
лектив стана 500 я отметил хорошую работу штрапсовя
кав, в частности, коллектив стана 300 №2. который, на» 
смотря на неуверенную работу обжимщиков, сумм 
удержать максимальное производство. На протяжения 
недели вперед выходили поочередно также коллективы 
стана 300 № 3, листопрокатного цеха я ЛПЦ J* 1. 
Но! а последнее время «акал трудовой борьбы 
здесь несколько приутих, а сниженное производство го
рячего проката на стане 2500 горячей прокатки продол
жает тормозить производство на таком ответственном 
участке, как 4-клетевой стан ЛПЦ г* 5. 

В шестой группе поначалу организовали хорошую 
отгрузку сортопрокатчики, но к концу недели /не без 
содействия железнодорожников/ ритмичная отгрузка 
была нарушена. А вперед вышел коллектив третьего 
листопрокатного цеха! Решено отметить неплохую рабо
ту штрипсовиков, а сортопрокатчикам придется навер
стывать упущенное. 

ММК кмк - НТМК 
За За За За За За 

месяц год месяц год месяц год 
Чугун 66j9 96,3 Чугун 101 3 101,2 Чугун 103,8 1003 
Сталь 102,2 100,6 Сталь 101.2 100,7 Сталь 101,5 101,0 
Прокат 100,1 100,2 Прокат 102.4 100,8 Прокат 100,6 100,3 
Кокс 85,9 98,8 Кокс 102,1 100,9 Кохе 100,9 100,9 
Руда 102,4 103,1 Руда 102,7 101,5 Руда 1013 101,5 
Агломерат 100,9 100,4 Агломерат 102,1 , 101,2 Агломерат 1023 101,3 
Огнеупоры 106,3 Ш,4 Огнеупоры 101,9 101,9 Огнеупоры 105,1 100,7 

В ОТВЕТ — Д Е Л О 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь и за 1973 год но Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плава за декабрь 1973 года 
по цехам и агрегатам (я процентах) 

ММК кмк НТМК 
Доменный цех 66,9 Доменный цех № 1 ' 1033 
Доменная печь № 2 67,2 Доменная печь J* I 100,7 
Доменная печь № 3 68,4 Доменная печь Nk 3 102,2 
Доменная печь № 4 72,6 

Доменная печь Nk 3 102,2 
Доменная печь Jft 4 103,5 

Доменная печь № 6 65,5 Доменная печь Nk 2 103,4 
Доменная печь № 7 61,2 

Доменная печь Nk 2 103,4 
Доменная печь № 3 1043 

Мартеновский цех № 2 104,6 Мартеновский цех М 1 1013 Мартеновский цех № 2 101,0 
Мартеновский цех № 3 101,6 Мартеновский цех № 2 1003 
Мартеновская печь № 2 102,1 Мартеновская печь № 2 101,3 
Мартеновская печь № 3 104,9 Мартеновская печь Hi 3 102,4 
Мартеновская печь № И 103,9 

Мартеновская печь Hi 3 
Мартеновская печь № 17 1013 

Мартеновская печь № 12 103,6 Мартеновская печь № 10 100,2 
Мартеновская печь № 13 106,9 Мартеновская печь №'7 100,8 
Мартеновская печь № 22 102,2 Мартеновская печь № 8 101.0 
Мартеновская печь № 25 100,8 Мартеновская печь № 15 102,4 
Обжимный цех № 1 101,3 Обжимный цех 103,7 
Блюминг № 2 100,9 

103,7 
Блюминг 105.1 

Бригада № 2 блюминга № 2 100,2 Бригада М 2 блюминге 104,4 
Среднелистовой стан 107,8 Листопрокатный цех 101.3 

Бригада М 2 блюминге 

Стан 500 101,5 Среднесортный стаи 101.9 • Копровый цех № 1 
ЖДТ 

104,0 
99,8 

Копровый цех 
ЖДТ 

101,8 
105,4 

Копровый цех 88.1 
105.0 
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ступил ответственный и" 
важный: период. 3 цеховых 
партийных организациях 
начались отчетно-выборные 
партийные собрания. — : % 

Нынешняя отчетная кам
пания проходит в знамена
тельное время. Металлурги 
Магнитки, как и все совет
ские люди, с горячим одоб
рением встретили ЙОЛИ1И-
ческую и хозяйственную 
программу нового, 1974 го
да — Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому на-* 
роду. В этом документе, в 
решениях декабрьского 

. Пленума ЦК КПчХ,.: седы-
' мой сессии Верховного Со

вета СССР намечены .высе-
кие рубежи, которые долж
ны быть достигнуты в чет
вертом, определяющем году 
девятой пятилетки. 

Новые, более сложные и 
ответственные задания 
предстоит выполнить колле
ктиву металлургов. Обсуж
дены и приняты в цехах 
повышенные социалистиче-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х 

C M О T P НАШИX СИЛ 
окне обязательства, опреде
лены цели-и •напряженные 
планы. Можно с полной 
уверенностью сказать:- Под» 
готовка к работе в услф 
виях нового хозяйсгвеяяогв 
года практически -завершен! 
на всех участках, комбината. 

Но чтобы борьба за мак» 
симальную эффективность 
производства на освоенных 
агрегатах, борьба за выпол
нение намеченных целай: и 
рубежей уже сегодня дава
ла весомые плоды, недоста
точно одного лишь стрем* 
ления и даже умения рабса 
тать , инициативно, творче
ски, не жалея сил, стара.-
тельио и добросовестно. 
Очень важно отчетливо «ви 
деть оставшиеся втуне р а 
зервы, не. использованные в 
третьем, решающем году 
пятилетки, хорошо знать 

альным и полезным. 
Как добро* напутствие 

перед трудной ,И ответствен
ной дорогой ; Г' вВ^яриняли 
комм ун и с ты. комб ината п р и -
зыв ЦК КПСС «...Возгла
вить* могучее Движение со
ветских людей за успешное 
выполнение заданий четвер
того года пятилетки, полнее 
использовать накопленный 
о п ыт, соверш а нет во в а т ь 
свою трудовую деятель
ность, быть всегда впереди, 
быть там, где труднее, отда
вать народу, борьбе за .его 
интересы и счастье свои 
знания и способности». 

Многое могут и обязаны 
сделать коммунисты бое
вой, сплоченной партийной 
организации комбината для 
того, чтобы еще выше под
нять знамя социалистиче
ского соревнования своих 

коллективов за максималь
ное ', производство чугуна, 
стали, проката, других ви
дов Iпродукции в определя
ющем году пятилетки. Лич-
ныйувример члена партии, 

-его". энергия и настойчи
вость, целеустремленность и 
сознательность — вот веду
щая и мобилизующая сила. 
Важно, чтобы каждый ком
мунист, будь то рабочий 
или инженерно-технический 
работник, принял на себя 
повышенные социалистиче
ские обязательства. И не 
только принял, но и выпол
нял бы их и помогал рядом 
работающему товарищу 
тр удиться в ас скюпр О ИЗЕО ди -
тельно, трудиться самоот
верженно. 

Время требует от каждо
го члена партии неуклонно 
заботиться об укреплеаии 

авторитета своей партийной 
организации. Именно это 
было в центре внимания 
всех партийных организа
ций в отчетный период. 

Решать насущные произ
водственные задачи под- си
лу только сплоченному, 
дизциплинированному 'кол
лективу. Воспитание пар
тийности, чувства долга, 
глубокого патриотизма — 
одна из главных задач пар
тийных организаций. Выра
ботать в трудовом коллек
тиве нравственные нормы, 
добиваться неукоснительно
го выполнения их каждым 
членом коллектива — могу
чий резерв идейного роста 
коллектива. 

В течение трех месяцев 
будут проходить отчеты и 
выборы в партийных орга
низациях комбината. Успеш
ная подготовка и успеш
ное проведение их — глав
нейшая цель в деятельно
сти партийных бюро и про
изводственных партксмов, 
всех коммунистов на этот 
период. В. КУМАЛИН. 

В ответ на Обращение ЦК К П С С 

Пятилетку—досрочно! 
В основном механическом- цехе прошли рабочие 

собрания,-на которых обсуждалось- Обращение 
Центрального Комитета КПСС к партии, к-совет--

' окояу народу! -" : •;• 
На одном из них, в смене У.-П. Кузьмина,-вы

ступили мастер инструментального - отделения 
В. А. Логинов, • фрезеровщик второго станочного 
отделения Н. И. Худяков, токарь лервого ста-

. ночиого отделения С. М. Косое. ,Н. И. Худяков, 
работающий в счет 1976 сода, призвал всех тру
дящихся в ответ на Обращение досрочно выпол- . 

! ш г ь взятые на 1974 год социалистические .-обяза-.-. 
тельегва к в свою очередь он обязался, дополни.-.. 

, .тельно к взятым -ра;н.ее_ овоим со^бязательстюам 
: сэкономить 120 станко-часов и - закончить пяти- . 

детку р ИК>ле. • = ; 
.С. М- Косой, выступая от имени своей бригады, 

s оказал, что его товарищи'выполнили план 1973 
года еще в ноябре, и приз-вал своих товарищей 

.выполнить пятилетку в мае. Сам С. М. Кооов ра
ботает сейчас в счет сентября 1975 года. 

Решение единодушно 
Обращение Центрального Комитета партии вы

звало горячий отклик у трудящихся горно-обога-
"' тигельного производства. На рабочем собрании 

третьей бригады рудника, после того,- как секре
таре, партийной орга'шизации рудника _ А. К. Пер-
чаткин зачитал" Обращение' а. начальн'ик'- рудники 
А.. Н. Цыкунов призвал та^дящихся, изыскивая 
новые резер«Ы:.лро выполнить взятые 

времени, за каждый ковш руды. 
На митинге трудящихся 2:й и.3-й,., аглофабрик. 

выступили мастер производства аглофабрики № 3 
А. А. Алехин, старший' агломератчик' ' "этой же 
аглюфабрики Н...Е,".Шумкин, которые призвали 
трудящихся аглофабрики приложить все усилия 
для. выполнения плана и социалистических обяза
тельств 1974 года. 

Единодушно поддержал Обращение ЦК КПСС 
коллектив ДОФ-5. На митинге выступил секретарь 
парткома ГОП М. Е. Горшков, который расска
зал трудящимся о задачах, стоящих, перед ними в 
1974 гаду, и призвал коллектив фабрики новыми 
трудовыми успехами ознаменовать четвертый год 
пятилетки. 

Завтра лучше, чем сегодня 
Во всех бригадах листопрокатного цеха прошли 

рабочие собрания, на которых трудящиеся, вооду
шевленные Обращением Центрального Комитета 
партии, принимали решения — сделать 1974 год 
годом ударного труда. 

На одном из собраний выступил старший на
гревальщик стана 2350 третьей бригады Г. А. 
Нюркин. Он сказал: «Я горячо'поддерживаю Об
ращение ЦК партии и призываю весь коллектив 
нашей бригады работать в 1974 году высокопроиз-
водителыно. Уже . в ноябре и декабре прошлого 
года мы работали на уровне 1974 года и потому 
у нас есть все возможности не только выполнить 
годовой план, но и добиться высокого качества 
продушин и своевременного выполнения заказов». 

Его поддержал машинист паровой машины, 
профгрупорг третьей бригады П. С. Катрич: «На
ша бригада в течение всего прошлого года была 
в числе передовых и потому наш девиз . может 
быть только один: «Завтра работать лучше, чем 
сегодня!». 

Первый подручный стале
вара из второго мартенов
ского цеха Александр Чер
нов нередко становится во 
главе печной бригады, ког
да'бывает необходимо заме
нить кого-нибудь из стале
варов. Руководство цеха 
твердо знает, назначая Чер
нова временно сталеваром 
на какую-то печь, что он 
справится с возложенными 
на[ него обязанностями. Ог-
jHtHoe дело Александр Чер
нов изучил хорошо, у него 
выработалось достаточно 
т веРАР ,е4 | 'У т ь е сталеплавиль-
14*1* JiieW oft перенял у 

ЫМп учителя Николая 
Аверьянова, знатного метал
лурга. -

На снимке: А. ЧЕРНОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

Собрания коммунистов ТЭЦ 
Немного осталось време

ни до отчетно-выборного со
брания коммунистов тепло
электроцентрали. Готовясь к 
нему, коммунисты уже про
вели такие собрания в парт
группах . многих участков. 

На собраниях были под
ведены итоги работы пар
тийных групп за 1973 год, 
рассматривались вопросы о 
том, как лучще сработать 
в 1974 году, как повысить 
эфф.ктнзнссть соцсоревно
вания, о достойной встрече 
юбилея ТЭЦ — 20-летия со 
дня пуска первой турбины. 

Помимо этих основных 
вопросов коммунисты об
суждали работу своих това

рищей, их партийную ак
тивность. Например, на со
брании партгруппы котель
ного участка его начальник 
Ю. К. Лодвикав выступил с 
замечаниями в адрес ком
мунистов Ю. А. Днепровско
го и П. Г. Коротовекого, 
которые не всегда являлись 
примером в работе, маши
нист котлов В. Ф. Зайцев 
критиковал старшего маши
ниста котельной А. А. Куп
риянова за то, что тот не 

„всегда посещает партийные 
собрания. С замечаниями и 
предложениями по работе 
партгруппы выступили и 
другие коммунисты. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Равняясь 
на передовика 

Третий, решающий год 
для нас, электриков фасон-
н о -ч упуно литейя ого цеха, 
был нелегким. Наш неболь
шой коллектив много вреуе-
ни отдавал строительству 
отделения цветного литья, 
участвовал в монтаже и пу
ске пескомета ПН-40. Одно
временно с этими работами 
осуществлялся постоянный 
контроль за бесперебойной 
работой электрических мощ
ностей иеха. И со своими 
делами мы успешно оправи
лись. 

В этом году перед нами 
стоят еще более ответствен
ные задачи. Весь коллектив 
нашего цеха в ответ на Об
ращение ЦК КПСС к пар,-
тия, к народу будет бороть
ся за досрочное выполнение 
плана года, за повышение 
качества продукции. Мы, в 
свою очередь, должны обес
печить бесперебойную пода
чу электроэнергии, безава
рийную работу наших элек
тросетей. Добиться этого 
мы сможем, если все будем 
трудиться так, как наш луч
ший специалист Иван Тимо
феевич Падалко. Он всегда 
успешно организует рабо
ты, отлично знает оборудо
вание, тщательно проводит 
п р о ф и л а ктич еские м е ропр и-
ятия. Он служит для нас 
примером. 

А. СВЕШНИКОВ, 
электрик фасонно-чугу

нолитейного цеха. 

Большой вклад в вы
полнение высоких пла
нов прошлого года внесли 
комсомольско - молодеж
ные коллективы стале-
п л а в и л ь н ы х печей 
№№ 29, 31, 312, 35. 

Хотелось бы остано
виться более подробно 
на коллективе печи № 3 1 . 
Работа таких комсомоль
цев, как А. Архипов, В. 
Полов, грулкомсорг П. 

. Маликов, А. Попков, В-
Сидоров, заслуживает са
мой хорошей оценки. Не-

. мало сделали эти комсо
мольцы, чтобы их кол
лектив досрочно выпол
нил^ ..план третьего года 
пятилетки по выплавке 
.стали.' Кроме того, на пе
чи в прошлом ' году бы
ло . . . выплавлено сверх 
'плана 7855;то'ГШ. Всего на 
234759.. токи.: стали боль
ше по срадненттю с этим 
же периодом' ,1972 года. 
Были Также снижены по
тери металла от брака 
иэ Ц.проценгоо!, а вЫ-
nyciiJln^iagp.K _по заказам 
в су;ки; составил 97,6 
процента. "• • 

З А С Л О В О М — Л Е Л О 
Во всех этих трудовых 

победах сказалась преж
де всего правильная ор
ганизация труда. В этом 
.коллективе вся работа 
ведется на основе личной 
ответственности каждого 
рабочего за качество про
дукции. Молодежь тру
дится под девизом: 
«Каждый в ответе за де
ла всей бригады, а брига
да в ответе за дела каж
дого». * Поэтому всех 
членов коллектива свя
зывают тесные друже
ские отношения. Ребята 
вместе не только трудят
ся, но и отдыхают. Ча
сто выезжают на заго
родную цеховую тури
стическую базу и с удо
вольствием участвуют в 
ее благоустройстве. От
личные спортсмены. Не 
раз . они выступали на 
спортиЕиых состязаниях • 
за честь цеха и оказыва
лись в числе самых силь
ных и самых ловких. 

Может быть, поэтому в 
бригаде редки случаи на
рушения тр^^овой и про
изводственной дисципли
ны. Спортсменам не к 
лицу расхлябанность. 
Комсомольцы коллекти
ва — крепкое ядро. Это 
они решили добиться то
го, чтобы каждый член 
бригады в течение этой 
пятилетки получил вред
нее образование. Резуль
таты налицо. Заканчива
ет одиннадцатый класс 
A. Архипов, успешно 
учится в школе мастеров 
B. Попов, В. Сидоров 
имеет средне-техническое 
образование, а П. Мали
ков скоро защитит ди
плом техника. 

В коллективе слово не 
расходится с делом. По
нимая, что наступивший 
год обещает быть не ме
нее напряженным, ком
сомольцы, и молодежь пе
чи № 31 тем не менее бе
рут повышенные обяза

тельства: ударным тру
дом ознаменовать при
ближающуюся славную 
дату комсомола — пяти
десятилетие со дня при
своения ему имени Ле
нина, выплавить к этому 
дню сверх плана 5000 
тонн стали, снизить по
тери от брака (против 
соответствующего перио
да 1973 года) на 15 про
центов, добиться выпу
ска плавок по заказу на 
93,5 процента, снизить 
расход топлива на тонну 
стали на два килограм
ма, снизить расход ме
та л л о шихты против пла
на на 1,2 килограмма. 

Есть уверенность, что 
со всеми взятыми обяза
тельствами коллектив 
справится, потому что 
молодые рабочие уверен
но идут к намеченной це
ли. Ю. САНДЫРЕВ, 

секретарь комсомоль
ской организации мар
теновского цеха. № 1. 

чески отнеслись к работе 
тех, кто повинен был в не
уд ача'х! 

— Результаты 1973 года 
для нас отрадны, 7— гово
рит секретарь партийной 
организации мартеновского 
цеха № 1 И. М. Савинов, 
— но хвалиться ими было 
бы неверно. Коммунисты 
цеха понимают, что нельзя 
по-настоящему видеть хоро-
Ju.ee в работе коллектива, 
не замечая плохого. Поэто
му предстоящий разговор па 
отчетном собрании наверня
ка будет острым, принципи-

http://Ju.ee
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ПЕРЕСМОТРЕЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Единодушно поддержали 
Обращение Ц К К П С С тру
дящиеся кузнечно-ирессово-
го цеха. На сменно-встреч
ном собрании первой смены 
выступили кузнецы Н . М. 
Певчее и А. И. Палатов, 
старший инженер по подго
товке производства С . Н . 
Каменских, машинист моло
та секретарь комсомоль
ской организации В. В. Па-
танина, кузнец Е. В . Завад
ский, бригадир кузнецов-
штамповщиков И. В. Яро
вой. Все они призвали ра
ботников первой бригады 
ответить новыми трудовы
ми победами на Обращение 
Центрального Комитета 
партии, многие из них в 
связи с Обращением уже 
пересмотрели свои личные 
обязательства. Так, напри
мер, А. И. Палатов обязал
ся выполнить годовой плаИ 
к 17 ноября. 

В коллективе производства товаров народного потребления трудится много моло
дежи, которая вносит свой вклад в выполнение государственных заданий по выпуску 
продукции для удовлетворения нужд населения. 

НА С Н И М К Е : одна из молодых тружениц, передовик производства, эмалировщица 
Кадича ГАЛ ИАСКАРОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

ГОРЯЧИЕ ВОЛНЫ 
Поначалу Александр вряд 

ли думал, что осядет на 
Магнитке, станет прокатчи
ком. В 1965 году, когда он 
приехал сюда учиться, вы
бор был широк. Мог он 
стать строителем, механи
ком, электриком... Но учеб
ный год для него начался в 
группе прокатчиков инду
стриального техникума. 

Трудно оказать, когда он 
впервые почувствовал же
лезо, горячее и непокорное. 
То ли еще в первые годы 
учебы, когда в мастерских 
техникума из грубых, бес
форменных поковок ему до
велось своими руками выта
чивать гаечные и разводные 
ключи, то ли на настоящей 
практике в цехе, где волны 
раскаленной добела стали 
ложились й указанное чело
веком русло. Яоно одно, что 
эти горячие волны не про
шли мимо его сердца. 

Иначе чем же объяснить, 
что после учебы и практики 
его не разочаровала непро

стая профессия металлурга, 
хотя многие выпускники, его 
сверстники, поспешили уб
раться на металлургическую 
периферию, не выдержав на
пряженного трехемеинаго 
графика, да и (что греха та
ить!) испугавшись тяжелого 
физического труда. 

По направлению технику
ма комсомолец Александр 
Лошкарев почти два года 
совершенствовал мастерство 
на прокатных станах Челя
бинска. Оттуда и ушел в 
Армию. А по увольнении в 
запас решил вернуться на 
Магнитку. Здесь остались 
его старые друзья, здесь 
жила одна знакомая девуш
ка (тоже выпускница инду
стриального техникума), с 
которой они решили вместе 
пойти по жизни. Не так дав
но полку прокатчиков при
было — у Александра ра
стет сын Игорек, крепкий 
бутуз — радость и гордость 
молодых родителей. 

Забот, конечно, прибави

лось, но это приятные забо
ты. После смены дома ждут, 
приветливо светятся окна. А 
омены прошлого года для 
Александра и его товари
щей были максимально на
пряженными. Стан 2500 го
рячей прокатки, где он тру
дится оператором промежу
точного рольганга, работал 
с перебоями, нередко не вы
держивало оборудование. 
Листсирскатчики знают, как 
тяжело бывает при неров
ной работе стана согласо
вать работу его черновой и 
чистовой групп. .Многое за
висит от того, как сработа
ет оператор «промежутки». 
Нужно проследить и за тем
пературой раската, зада
ваемого в чистовую группу, 
не просмотреть в ножницах 
коварно затаившийся обре
зок, способный не только от
править готовую полосу в 
брак, но и поломать много
тонные валы клети. Можно 
с уверенностью сказать, что 
Александр в совершенстве 

овладел специальностью. Но 
далось это не легко. Учиться 
пришлось на ошибках, на 
крупных промахах, за кото
рые расплачиваться прихо
дилось многими часами вол
нений... -

Что ж, учатся всегда на 
ошибках. Не так-то просто 
избежать их в горячем цехе, 
на листопрокатном произ
водстве, которое по сей день 
считается недостаточно из
ученным и освоенным.'.По.сей| 
день не могут предугадать, 
какие неприятности ждут 
бригаду прокатчиков, по сей 
день не могут точНо опре
делить, какая сила дремлет 
в мирно перемещающихся 
по рольгангу слябах и ог
ромных «адех, подверта-
юшихся тысячетонным на
грузкам. Ясно одно: стране 
нужен листовой металл, ну
жен в огромных количеств 
вах. 

И шумят по становому 
пролету горячие волны ста
ли, ложатся в указанное 
человеком русло. И разве 
могут они пройти мимо 
сердца рабочего человека— 
их творца. А. ПАВЛОВ. 

у с л о в и я 
социалистического соревнования коллективов 

'доменных и мартеновских печей, прокатных 
станов за почетное право участия в выплавке 
200-миллионной тонны чугуна, 250-миллионной 
тонны стали и прокатке 200-миллионной тонны 

металла со дня пуска первых агрегатов 
на комбинате 

Многотысячный кол
лектив комбината, на
стойчиво претворяя в 
жизнь решения X X I V 
съезда К П С С и активно 
участвуя в социалисти
ческом соревновании, 
постоянно наращивает 
производство металла, 
внося весомый вклад в 
дело удовлетворения по
требностей в нем народ
ного* хозяйства страны. 

За три прошедших го
да девятой пятилетки 
только производство ста
ли на комбинате без вво
да дополнительных 
мощностей возросло на 
2,2 миллиона тонн. 

В 1974 году на ком
бинате будут выплавле
ны 200-миллионная тон

ина чугуна и 250-милли-
"онная тонна стали и 
прокатана 200-милли
онная тонна металла со 
дня ввода в эксплуата
цию первых металлур
гических агрегатов. 

Поддерживая обраще

ние знатных людей ком
бината о широком раз
вертывании социалисти
ческого соревнования за 
приближение этих зна
менательных событий и 
за почетное право уча
стия в выпуске юбилей
ных тонн чугуна, стали 
и проката, управление и 
профсоюзный комитет 

'комбината объявляют 
нижеследующие усло
вия соревнования. 

В соревновании участ
вуют коллективы домен
ных печей, сталепла
вильных агрегатов и 
прокатных станов. 

Победителем будет 
считаться тот коллек
тив, который обеспечит 
успешное выполнение 
принятых социалистиче
ских обязательств на 
1974 год и добьется: 

— макси м а л ь н о г о 
прироста произвэдетаа 
металла в сравнении с 
уровнем, достигнутым в 
1973 году; 

— наибольшего пере
выполнения производст
венного плана и норм 
выработки в номиналь
ное время; 

— наилучших ре
зультатов по выпуску 
плавок по заказам (для 
сталеплавильных агре
гатов); 

— наилучших ре
зультатов по снижению 
потерь в производстве в 
сравнении с 1973 го
дом; 

— 100-процентного 
выполнения заказов на 
металлопродукцию (для 
прокатных станов); 

— наибольшего сни
жения материальных за
трат на производство; 

— высокого уровня 
организованности и по
рядка на производстве. 

П О Р Я Д О К 
П О Д В Е Д Е Н И Я 

И Т О Г О В 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 
Итоги соревнования в 

целом по комбинату под
водятся ежемесячно, а 
по цехам ежедневно. 
Окончательное подведе
ние итогов соревнова
ния провести в апреле 
по сталеплавильным аг
регатам, а по доменным 
печам и прокатным ста
нам в августе. При под
ведении итогов будет 
учитываться работа кол

лективов за весь период 
соревнования. 

П О О Щ Р Е Н И Е 
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й 

По месячным итогам 
соревнования коллекти
вов агрегатов побе
дителям вручаются при
зы победителей в сорев
новании за почетное 
право участия в вы
плавке 200-миллионной 
тонны чугуна, 250-мил
лионной тонны стали и 
прокатке 200-миллион
ной тонны металла. 

При окончательном 
подведении итогов со
ревнования коллекти
вам агрегатов - победи
телей переходящие при
зы вручаются навечно, 
а члены бригад, внес
шие наибольший вклад 
в трудовые успехи кол-
лек швов агрегатов, за
носятся в Книгу Почета 
и награждаются памят
ными сувенирами. 

В соревневании кол
лективов доменных пе
чей, сталеплавильных 
агрегатов и прокатных 
станов участвуют также 
коллективы цехов и про
изводств, их обслужива
ющие, и в дни выпуска 
юбилейных тонн чугуна, 
стали и проката, участ
вуют в ударных вах > ах. 

Условия соревнования 
вводятся в действие с 
1 января 1974 года. 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
п р о д о л ж а е т с я 

Было время, еще два года назад, когда этот цех чис
лился в разряде чуть ли не безнадежно отстающих. Не
редкие аварии, нарушения технологических инструкций 
лихорадили цех, приводили к постоянному невыполне
нию плана. Люди оыли крайне усталы и задерганы. 

Сегодня третий мартеновский (а речь идет о нем) не 
узнать. В течение всего прошедшего года он шел в аван
гарде социалистического соревнования, неоднократно 
его коллектив награждался переходящим Красным Зна
менем управления и профкома комбината. ' 

Чуда, конечно, никакого не произошло. Просто ком
мунисты, новое руководство цеха сумели мобилизовать 
трудящихся на преодоление затянувшегося кризиса, 
внушили им уверенность в свои силы. А опыта, знаний 
сталеплавильщикам третьего мартеновского не зани
мать. 

И вот результаты прошедшего года. Выплавлено 
3 миллиона 786 тысяч тонн стали. Рост производства 
по сравнению с 1972 годом составил 247897 тонн. Сверх 
плана выдано тридцать тысяч тонн металла. Показате-
ли отличные. За ними стоит напряженная работа всего 
коллектива, взятый с первых дней года курс на безого
ворочное выполнение технологических требований, 
поиск и использование внутренних резервов. Большой 
спрос стал предъявляться к работе каждого мастера 
производства, сталевара. Ни один случай нарушения 
инструкций не остался нерассмотренным. Каждый вы
пуск даже ковша беззаказного металла стал настоящим 
«ЧП», причины которого подвергались тщательному 
анализу. По крупицам собирался и обобщался опыт 
лучших сталеваров цеха. ' "\ «> ы 

Все это дало свои плоды. Продолжительность плав
ки сократилась в среднем на двадцать семь минут, вы
ход брака снизился на сорок три йроцейта. < За счет 
экономии топлива и других материалов снизилась се
бестоимость стали, на этом сэкономлено миллион двести 
тысяч рублей. Рост производительности труда составил 
8,6 процента и, как закономерный результат, заработ
ная плата работников цеха возросла в среднем на 
20 рублей. А производственный травматизм снизился 
на 73 процента, за последние шесть месяцев в цехе за
фиксирован только один несчастный случаи. 

Так сработали мартеновцы в третьем, решающем 
году. ,. 

Но тот год уже стал историей. Новый год ставит пе
ред сталеплавильщиками новые задачи. Государствен
ный план 1974 года — 3 миллиона 810 тысяч тонн ме
талла, а сами трудящиеся цеха выдвинули свой встреч
ный '— 3 миллиона 815 тысяч тонн. Да к тому же при
няли социалистические обязательства — выплавить, 
сверх плана десять тысяч тонн стали. 

В том, что цех сможет выдать такое количество метал
ла, сталеплавильщики не сомневаются. Сейчас все их 
мысли направлены на одно — повышение качества про
дукции. «В этом году основное направление нашей ра
боты,— говорит начальник цеха В. М. Ломакин, — это 
борьба за стопроцентное выполнение заказов. Мы дол
жны ,и будем стремиться к тому, чтобы все печи выда
вали только заказную сталь. Наша цель — стопроцент
ное выполнение заказов каждую неделю, каждый ме
сяц. Это бесспорно трудно, но выполнимо. Ведь в ноя
бре прошлого года мы имели только девять ковшей 
беззаказного металла, т. е. выполнение плана по зака
зам составило 99,3 процента. А мы сможем работать 
еще лучше». 

Да, резервы для еще лучшей работы в третьем марте
новском цехе есть. Та доля процента, нехватившая до 
полного выполнения плана по заказам, объясняется тем, 
4io в цехе сейчас раоогают молодые мастера производ
ства, которым порой не хватает еще опыта. Но они его 
получают, им помогают лучшие командиры производст
ва, старейшие сталевары, и нет никаких сомнений, что 
в оорьое за качество они еще скажут свое слово. 

,19/4 год в планах сталеплавильщиков третьего мар
теновского мыслится еще' и годсм оорьоы за повышение 
культуры производства. Вся территория цеха и приле
гающая к нему будет заасфальтирована, в феврале пе
ред Зданием административного корпуса начнут выса
живать деревья, будут расширяться и реконструировать
ся сюловая, душевые. 

.Уже сейчас на рабочих площадках делается все для 
создания наилучших условий труда. Культура произ
водства предполагает в первую очередь работу оез 
траЕМ и аварий, и поэтому ооществёянсстью цеха взят 
на вооружение принцип — «У нас нет никаких причин 
для нарушения норм техники безопасности, и нарушений 
этих не должно оыть». 

Но не только этими мероприятиями исчерпывается 
новое, усиленно внедряемое сталеплавильщиками в этом., 
году. 19/4 год для третьего мартеновского — это год 
коренных реконструкций. Уже идет монтаж новой кон :" 
струкции семнадцатой печи, которая в феврале перехо
дит на одноканальный режим раооты. -Налем такие же 
изменения ждут восемнадцатую и шестнадцатую печи. 
Будет завершено строительство склада огнеупоров. На 
шихтовом дворе, разливочном пролете появятся новые 
краны, монтируются котлы-утилизаторы на 17-м. и 
10-м мартенах, на фильтры воздуходувки протянется 
новый газоход. Неречень работ можно еще продол
жить. Но самое главное — это то, что все они прово
дя.ся и будут проводиться в условиях действующего 
мартеновского производства. В этом и заключается 
сложность работы сталеплавильщиков в новом году. 

Однако первые дни работы показали, что все трудно
сти можно преодолеть, несмотря на дополнительные 
заботы, вызванные большим объемем реконструкций, 
на усложненные условия, сталеплавильщика третьего 
мартеновского уверенно вошли в четвертый — опреде
ляющий. За шесть дней января на их сверхплановом 
счету записано 408 тонн стали, и число это к концу года 
должно возрасти до 10000 тонн. 

Т. МИХАЙЛОВ. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 
Зимние каникулы — ра

достная пора для школьни
ков. Это катание на конь
ках и лыжах, загородные 
поездки и, конечно же, но
вогодняя елка. Каждый день 
— с 30 декабря по 10 янва
ря — лесная красавица за
жигает своя огни для дет
воры в правобережном 
Дворце культуры. 

Более двадцати тысяч де
тей побывали в эти дни на 
новогодних утренниках во 
Дворце и в детских клубах 
правобережья. Сколько ув
лекательного, интересного 
увидели и услышали они 
здесь. И все это с любовью 

подготовили для них ра
ботники Дворца заведу
ющая детским сектором 
Л . Н . Жерлицына, ее по
мощники Н . Н . Тропина, 
Т. Р. Еськова. Сколько вы
думки вложили они и ху
дожник драматического те
атра Василий Алешин, что
бы превратить Дворец в 
сказочное царство, где ребя
та встретились с Дедом Мо
розом, Снегурочкой, с Хо
зяйкой сказочного царства, 
с факиром, с героями ново
годнего спектакля «Гость из 
космоса». 

Спектакль подготовили 
специально к школьным ка

никулам участники детского 
театрального коллектива 
Дворца под руководством 
М . С . ОсиповОй и участники 
детской балетной студии 
под руководством А. А. Де-
цуры. 

С удовольствием провели 
в Абзаково семь дней акти
висты тридцати детских клу
бов Дворца. Тысяча ребят 
приняли участие в спортив
ных соревнованиях, в празд
нике зимы, в игре «Снеж
ная подкова». 

Н. А Р А П О В , 
член совета детского 
сектора правобережного 

Д К М . 

Зимний лес, бескрайние 
просторы манят к себе сот
ни горожан, которые посвя
щают свои выходные дни 
лыжным прогулкам, зимним 
забавам. 

Фотоэтюд В . Лоскутова. 

На дороге 
дети 

С 10 по 20 декабря 1973 
Года в Челябинской области 
проходил декадник по пред
отвращению детского трав
матизма на улицах городов. 
В эти дни во всех школах и 
технических училищах Ле
вобережного района работ
ники районного отделения 
госавтоинспекции, нештат
ные инспектора провели за
нятия по правилам дорож
ного движения. Ребята не 
только прослушали беседу о 
том, как надо вести себя на 
улицах города, пользовать
ся общественным транспор
том, но и сдали зачет по 
правилам. Конечно, не стоит 
думать, что сразу после это
го старшие и младшие 
школьники перестали нару
шать правила дорожного 
движения. Детям постоянно, 
изо дня в день нужно напо
минать о том, что, идя в 
школу, гуляя по городу или 
играя во дворе, нужно быть 
бдительным. Это особенно 
важно сейчас, в зимнее вре
мя, когда девчонки и маль
чишки, вставая на коньки, 
садясь на санки, увлекают
ся, забываются в азарте ка. 
тания и выезжают на проез
жую часть улицы. Игра
ющие на дороге дети, осо
бенно зимой, — большая 
опасность. Опасность для 
самих детей, для водителей 
транспорта. Увлеченный иг
рой ребенок не сразу может 
отреагировать на сигнал ав
томобиля, а шоферу из-за 
скольжения трудно быстро 
затормозить. Родители, учи
теля должны предостерегать 
детей от игры на проезжей 
части улицы. Не должно 
быть равнодушных среди 
прохожих, наблюдающих за 
игрой детей на дорогах 
города. Тем не менее никто 
не сделал замечания подвер
гавшим себя большой опас
ности семиклассникам из 
39-й школы А. Новикову, 
Е . Горшкову и шестиклас
сникам из 56-й школы 
И. Маркаиову, В. Кузнецо
ву, Н . Владимирову, кото
рые играли в хоккей на про
езжей части улицы у кино
театра «Современник». 

М. ГОЛУБЧИК, 
нештатный инспектор 

Левобережного отдела 
ГАИ. 

Многие родители считают 
дошкольный возраст благо
приятным периодом в жиз
ни ребенка. Маленькие де
ти, рассуждают они, не спо
собны на серьезные нару
шения. А если дети и про
являют себя с неприглядной 
стороны, то такие родители 
легко прощают им.все ша
лости. Когда же дети под
растают,, взрослые начина
ют беспокоиться о том, что 
они, дескать, стали неузна
ваемыми — грубят, обманы
вают, .плохо ведут себя. 
Происходит это не случай
но — оказываются пробелы 
в воспитании. 

Малыш, начав ходить, шу
мит, хватает все, что под
вернется ему под руку, мо
жет сломать игрушку и 
т. д. Если ему всегда и во 
всем потворствовать, он вы
растет эгоистичным, свое
нравным человеком. Но и 
запрещать малышу все, что 
доставляет ему радость, то
же нельзя, даже если какое-
то занятие ребенка хлопот
но для родителей. В таком 
случае можно заглушить 
детскую активность, интерес 
ребенка к окружающей сре
де. А. С . Макаренко отме
чал, что найти середину ме
жду тем, что ребенку мож
но позволять, а что нельзя 
— значит открыть основной 
секрет воспитания. Но 
встречаются родители, кото
рые недопонимают, что 
главное не просто любить 
своего ребенка, оберегая его 
от шишек и царапин. Надо 
учить ребенка правильно ве
сти себя, не откладывая это 
до той поры, когда он по
взрослеет. • 

Многие промахи в воспи
тании объясняются неуме
нием взрослых наказывать 
провинившегося ребенка. 
Малыш должен по отноше
нию родителей к своим по
ступкам судить о том, хоро
шо он себя ведет или плохо. 
Наказывая ребенка, не на
до кричать на него. Гораз
до поучительней для него 
будет, если взрослые за про-

В О С П И Т А Н И Е 
Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ 

винность лишат его внима
ния на какое-то время. 

Любовь и строгость к ре
бенку должны идти рядом. 
Однако сердиться на детей 
надо как можно реже. 
Строгие выговоры за каж
дую мелочь только издер
гают малыша. Дети долж
ны быть веселы, жизнера
достны, тогда они с боль
шей готовностью отзывают
ся на родительские требова
ния. 

Надо учитывать одну осо
бенность в поведении ма
леньких детей. Бывает, что 
послушный дома ребенок 
при посторонних людях, в 
гостях становится неузнава
емым — шалит, перестает 
слушать родителей. Это 
объясняется тем, что в не
привычных условиях дети 
обычно сильно возбуждают
ся, «теряются», и у них воз
никают желания и стремле
ния, которых не было рань
ше. Навыки самоконтроля 
у детей еще недостаточно 
стойки, и они не могут 
удерживаться от опрометчи
вых действий, к которым их 
побуждает новая обстанов
ка. Поэтому, собираясь р 
гости, надо поговорить пред
варительно с ребенком о 
том, как надо вести себя. 

Часто родители, у кото
рых растут непослушные 
дети, не обладая самокри
тичностью, ссылаются на то, 
что ребенок уродился та
ким, он «в мать», «в отца»... 
Да, дети многими чертами 
характера нередко напоми
нают родителей. Они под
ражают им, впитывают в 
себя то, что определяет в 

родительском характере, по
ведении атмосферу семьи. 
Если малышу, которого оби
дели во дворе его ровесни
ки, говорят: «А ты дал 
сдачи? Нет? Иди и стукни 
обидчика как следует», — 
то ,в ребенке постепенно во
спитываются мстительность, 
злоба. А ведь ребенок по 
природе своей не злопамя
тен и через несколько минут 
после осоры мирно продол
жает играть с обидчиком. 

В особенности калечат ду
ши детей те семьи, где про
цветает пьянство. Здесь не ; 

когда задумываться над вос
питанием детей. Самое лег
кое и быстрое средство воз
действия на ребенка в та
ких семьях —ремень. Та
кого рода «воспитательный» 
процесс унижает достоинст
во ребенка, отдаляет его от 
родителей, ожесточает. А 
это приводит к тому, что 
ребенок не воспринимает 
даже самые доброжелатель
ные советы, упрямо твердя 
себе: «Пусть лучше наказы
вают». Такой негативизм со 
временем может закрепить
ся в ребенке, и он вырастет 
человеком упрямым, мсти
тельным, недоверчивым. 

Воспитание детей — дело 
трудное. Но трудностей и 
хлопот будет больше, если 
не уделять внимания воспи
танию детей в раннем воз
расте. Уже тогда заклады
вается в человеке нрав
ственная основа, определя
ющая в будущем все его 
дела и поступки. 

3. ИСАЕВА, 
заведующая детским 

садом Нк 6. 

Водное поле плавательно
го бассейна «Металлург» 
впервые было предоставле
но участникам традицион
ной матчевой встречи по 
плаванию, в которой приня
ли участие спортсмены Аст
рахани, Леииногорска, Бар
наула. Пловцы Магнитогор
ска в таких соревнованиях 
прежде не участвовали, и 
потому для них это была 
вдвойне интересная и ответ
ственная встреча. Выдержа-

СОРЕВНОВАНИЕ ПЛОВЦОВ 
на она была с честью. 
Команда комбината, в кото
рой, как и в других коман
дах, было двенадцать за
четных участников, заняла 
второе место, уступив пер
венство команде лениногор-
ских пловцов. 

Хорошо выступили в со
ревнованиях наши мужчи
ны. В заплывах на сто и 

двести метров «на спине» 
первое место занял Влади
мир Кутилин. Первым пре
одолел стометровку стилем 
«батерфляй» Владимир Ко-
шелев, а Анатолий Мишин 
стал сильнейшим в стомет
ровом заплыве стилем 
«брас». В эстафете четыре 
этапа по сто метров воль
ным стилем и в комбиниро

ванной эстафете мужчины 
комбината завоевали пер
венство. 

Результативными были 
соревнования для Татьяны 
Князевой. Она установила 
новый рекорд города в сто
метровом заплыве вольным 
стилем. Ее результат — 1,09 
минуты. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор Д С О «Труд» 

комбината. 

Четверг, 10 января 
Шестой канал 

11.45 — Встреча юнио
ров телестудии «Орле
нок» с членом-коррес
пондентом Академии на
ук СССР, лауреатом Ле
нинской премии 3. А. 
Ткачек. 12.30 — Програм
ма мультипликационных 
фильмов. 13.00 — Про
грамма телевизионных 
документальных филь
мов. 13.40 — Телевизион
ный многосерийный ху
дожественный фильм 
«Большая любовь Баль
зака». 5-я серия. «Встреча 
в Санкт-Петербурге». 17.05 
— Программа передач. 
17.10 — «Цирк встречает 
гостей». Фильм-концерт. 

18.10 — Для школьников. 
«Язык мой — друг мой». 
Четвертый тур олимпиа
ды по русскому языку. 
19.10 — «Лирика Адама 
Мицкевича». К 175-летию 
со дня рождения поэта. 
19.30 — Полевая почта 
«Подвига». 20.00 — Ново
сти. 20.15 — Телевизион
ный многосерийный ху
дожественный ф и л ь м 
«Лэсеи» (США). 7-я герия. 
«Защитники». 20.40 — 
Ленинский университет 
миллионов. 21.10—«Твор
чество народов мира». 
22.00 — Премьера телеви
зионного многосерийного 
художественного фильма 
«Большая любовь Баль
зака». 6-я серия. «Кана
тоходцы». 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — Кубок 
СССР по фигурному 
катанию. Одиночное ка
тание. Мужчины. Пере
дача из Челябинсна. 

Двенадцатый канал 
MCT. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Кубок 

СССР по фигурному ка
танию. Мужчины. Произ
вольная программа. В ан
тракте — «Актуальный 
экран». 21.00 — К 250-
летию Академии наук 

СССР. «Человек и био
сфера». 21.50 — Концерт. 
22.00 — Рекламный ка
лейдоскоп. 

Пятница, 11 января 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35' — Новости. 
11.45 — Для детей. «Те
атр «Колокольчик». Вы
ступление воспитанников 
детского сада. 12.05 — 
Киножурнал «Хочу все 
знать». 12.15 — «Совет
ский харантер». Телеви
зионный очерк. 12.45 — 
Концерт ансамбля народ
ной музыки Вельского 
районного Дома культу
ры. Передача из Киши
нева. 13.15 — Телевизион
ный многосерийный ху
дожественный ф и л ь м 
«Большая любовь Баль
зака». 6-я серия. «Кана
тоходцы». 17.25 — Про
грамма передач. 17.30 — 
Программа документаль
ных фильмов студии 
•Дальтелефильм». 18.30 
— «Шахматная школа». 
19.00 — «Природа и че
ловек». «Проблемы наро
донаселения». 19.30 — 
Для шнольников. «Кру
гом родные все места». 
Ведет передачу писатель

ница Л. Лебединская. 
20.00 — Новости. 20.15— 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм «Лэсси» (США). 
8-я серия. «Взаимная ус
луга». 20.40 — «В эфире 
— «Молодость». «О вре
мени и о себе». Обсуж
дение телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Как 
закалялась сталь». 21.20 
— Музыкальная програм
ма. «В вашем доме». 22.00 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Боль
шая любовь Бальзана». 
7-я серия. «Освобожден
ный». 23.00 — «Время». 
23.30 — Кубок СССР по 
фигурному катанию. 
Спортивные танцы. Пере
дача из Челябинска. (В 
записи). 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Кубок 

СССР по фигурному ка
танию, танцы, произ
вольная программа. 21.00 
— Программа «Ураль
ская неделя». 22.00 — 
«Кнопка». Художествен
ный телеви з н о й н ы й 
фильм. 

ПРИЕМ 
НА КУРСЫ 

Горно-металлургиче
ский институт объявля
ет прием на пятимесяч
ные подготовительные 
курсы. Прием докумен
тов с 14 января с 9 до 
18 часов. 

Для поступления на 
курсы необходимо иметь 
следующие документы: 
аттестат, 2 фотографии, 
характеристику, для ра
ботающих — справку с 
места работы. 

Обращаться по адре
су: Уральская, 61, ком
ната 41. 

Редактор 
Ю. С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Коллектив цеха водо
снабжения ММК с глубо
ким присиорбием изве
щает о смерти старейше
го работника цеха НОВИ
КОВА Андрея Семенови
ча и выражает соболез
нование семье и родст
венникам покойного. 

Коллектив углеподго-
товительного цеха кок
сохимического производ
ства глубоко скорбит по 
поводу безвременной 
смерти старейшего ра
ботника цеха, пенсионе
ра КОРНЕЕВА Василия 
Ефимовича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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