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СКОРО СУББОТНИК 
Металлурги нашего комбината горячо поддержали 

инициативу москвичей — провести^. 20 апреля, в честь 
дня рождения Владимира Ильича "Ленина, коммунисти
ческий субботник. В первом обжимном' цехе, чугуноли
тейном, фасовно-вальце-сталелитейном,- листопрокатном 
цехе № 3 и в других прошли рабочие и партийные соб
рания, на которых единогласно было принято решение о 
проведении Ленинского коммунистического субботника. 
Трудящиеся этих коллективов обязались отработать сме
ну в 'выходные дни на выделенных им участках работы. 

Партийный и профсоюзный комитеты одобрили реше
ние передовых коллективов — провести 20 апреля ком
мунистический субботник. Партийный и профсоюзный 
комитеты обязали производственные парткомы, партбю
ро, профсоюзный и комсомольский комитеты, руковод
ство цехов, производств и отделов в ерш до 25 марта 
разработать мероприятия.по организации и проведению 
субботника, определить конкретное участие в нем каж
дого члена коллектива. 

Для оперативного руководства коммунистическим суб
ботником постановлением парткома- и профкома создан 
общекомбинатский штаб под председательством замес
тителя директора комбината Ф. 'И. Пивоваров а. 

Н А К А Н У Н Е 
БОЛЬШИХ 
СОБЫТИИ. 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

РЕМОНТЫ, 
ВРЕМЯ, 
СТАЛЬ 

С большим опережением 
графика ремонта восстанов
лены сталеплавильные агре
гаты №№ 21 и 15. Коллек
тив цеха ремонта металлур
гических печей в марте по
казывает образец высоко-
п р о изводите л ьн ого т руд а. 

За два с половиной меся
ца этого года ремонтники 
сэкономили сталеплавиль
щикам более il40 пече-часов. 
А в феврале план на ремон
тах сталеплавильный агрега
тов был выполнен на 105,8 
процента. Все ремонты за
служили хорошей оценки 
мартеновцев. Себестоимость 
ремонтов снижена почти на 
два' процента, а производи
тельность труда повысилась 
с начала года на три с поло
виной процента.- Выбрано 
и вновь употреблено в клад

ку около двух с половиной 
тысяч тонн кирпича. 

Сегодня у ремонтников 
лидером в социалистическом 
соревновании является кол
лектив второй бригады, ко
торым руководит старший 
мастер П . П. Сухопарое. 
Лучшими по профессии в 
цехе-признаны мастер М . М . 
Сяигур, огаеупорщик X . М. 
Хусаинов, слесарь по уста
новке оборудования Ю . В . 
Перемышлин, слесарь по 
ремонту автопогрузчиков 
А. И . Неугомонов, электрик 
A. А . Логачев и плотник 
Р. Д . Асманов. Вместе с ни
ми тон в работе задают по
бедители .социалистического 
соревнования к олл ективы 
второй и 'четвертой бригад, 
бригады олнеупорщиков 
B. И . 'Веритина, А . Г . Азано-
ва и; другие. 

Вт е р еди,с л ожи ы е ремон
ты. И О'Г'неупорщики цеха 
ремонта металлургических 
печей готовы завершить их 
досрочно. 

С. РУСЕЦКАС. 
секретарь партбюро 

цеха РМП. 

КАЧЕСТВО -100 ПРОЦЕНТОВ 
Бригады третьей домен

ной печи в первой декаде 
марта выполнили план на 
107,1 процента. На их счету 
полторы тысячи тонн сверх
планового чугуна. 

Агрегат, обслуживаемый 
бригадами старших горно
вых С . Н . Выдренкощ'а, И. Т. 
Ф-ецина, В. М. Андреева и 
Н. А. Маряых, имеет мало 
простоев. Качество чугуна— 
100 процентов. 

В успешной работе кол
лектива немалая заслуга-
мастеров Н . М. Феофанова, 
А. А. Чаплоуского, А. Е . 
Панфилова и Д . М . Карпеты. 

Доменщики борются за 
приближение дня выплавки 
200-миллионной тонны чугу
на на Магнитке. 

Л. КРЫЛОСОВ, 
газовщик доменного 

цеха. 

С ГАРАНТИЕЙ 
Недавно на сменно 

встречном собрании были 
р азр а б о т ан ы д онолнгате л ь -
ные условия 'социалистиче
ского соревнования между 
коллективами цеха ремонта 
металлургического оборудо
вания № 1 и 'мартеновцами 
второго цеха. Ремонтники 
обязались каждую печь ре
монтировать только с на
дежной гарантией. Приня
тие дополнительных условий 
соцсоревнования - вызвано 
желанием приблизить день 
в ыи л авки 250-мил л ион но й 
тонны стали. Коллектив на
шего цеха работает с деви
зом: «Каждую ремонтируе
мую печь — раньше графи
ка». Инициаторами социали
стического соревнования 
стали ремонтники из четвер
той бригады мастера произ
водства. А. А . Рябиякина. 
Его коллектив продолжает 
трудиться «на хорошо». 

От овоих товарищей по 
труду не отстает и коллек
тив пятой бригады, которой 
руководит и. о. мастера 
Г. Г. Шайдулин. Ремонтни
ки этой бригады подают на 
ремонтируемые печи узлы 
охладительной с и с т е м ы 
своевременно и с хорошим 
качеством изготовления. В 
общее дело вносит свой 
вклад и коллектив краново
го 'участка, который сдает 
краны в эксплуатацию всег
да раньше срока, а отсюда 
и экономия времени. В про
шлом месяце, например, на 
ремонте кранов коллектив 
сэкономил 51' час. 

В. ЗЫКОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ЦРМО № 1. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Коммунарском метал

лургическом заводе внедре
на футеровка стен нагрева
тельных колодцев блюминга 
крупногабаритяыми динасо-
выми панелями. С целью 
увеличения стойкости 'стен 
панели выполнены гофриро
ванными. Разработан гра
фик разогрева кладки. За
мена малых огнеупорных 
блоков крупногабаритными 
панелями позволила сокра
тить сроки ремонта колод
цев, повысить стойкость 
кладки (1*1 месяцев) на эк
спериментальной группе ко
лодцев. 

Экономический эффект со
ставил около 40 тысяч руб
лей в год. 

* * * 
На Нижнеднепровюк'ом 

трубопрокатном заводе вне
дрена механизированная 
установка для выгрузки из 
крытых вагонов и погрузки 
в мульды обожженного до
ломита и магнезита. Гусе
ничным разгрузчиком мате
риал из крытых вагонов по

дается в промежуточный 
бункер, из которого через 
вибропитатель поступает на 
промежуточный ленточный 
транспортер и цепной элева
тор. Элеватором материал 
подается на распределитель
ный транспортер и при по
мощи двухсторонних плуж-
ковых сбрасывателей рас
пределяется по накопитель
ным бункерам. Из накопи
тельных бункеров материал 
транспортером подается в 
мульды, установленные на 
тележки, которые тяговой 
лебедкой перемещаются 
вдоль фронта погрузки. 

Управление всеми меха
низмами установки дистан
ционное, с пультов управле
ния. Экономический эффект 
составил 60 тыс. руб. в год. 

# * * 
Восточным научно-иссле

довательским горнорудным 
институтом произведены ис
следования по применению 
порошкообразного хлористо
го кальция в качестве' сред
ства, предотвращающего 

смерзание руд. На Шере-
гешской и Шалымской дро-
б и л ьн о -сбег а т ительн ых фаб
риках построены установки 
для подачи порошкообраз
ного хлористого кальция в 
количестве 0,6 кг/т на поток 
руды крупностью 30/40/— 
0 мм и влажностью 2—3 
процента. 

Профилактика руды по
средством опыления вместо 
орошения раствором обеспе
чивает сокращение расхода 
соли на 0,3 кг/т, сыпучесть 
руды, возможность механи
зировать разгрузочные рабо
ты. Численность рабочих на 
разгрузке сократилась в 1,7 
раза, производительность 
труда грузчиков увеличи-
лась-в 2,5 раза, простои со
ставов уменьшились на 
1 час. Суммарный экономи
ческий эффект по двум фаб
рикам составил 62 тысячи 
рублей. 

Материал подготовлен 
отделом научно-техни

ческой информации. 

ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА — Д О С Р О Ч Н О ! 
«Двадцать седьмого февраля третья и 

четвертая бригады листопрокатного цеха 
№ 4 завершили выполнение месячного 
плана по горячему прокату. Старший 
вальцовщик Н . Глазков, оператор В. Уй-
мин, их товарищи по бригадам сумели за
писать на свой счет солидное количество 
сверхпланового проката». 

Это выдержка из обращения листови-
ков четвертого цеха к смежникам, в кото
ром они призвали своих коллег выпол
нить план первого квартала досрочно. 
Ясно, что мимо их ближайшего смежника 
— обжимщиков второго цеха — это обра
щение не прошло незамеченным. 

Как же ответили обжимщики на при
зыв соседей? 

Д В А Д Ц А Т Ь седьмого 
февраля третья и 

четвертая бригады Л П Ц 
№ 4 смогли завершить 
выполнение месячного 
плана потому, что перед 
этим его уже выполнили 
на слябинге. Сверх плана , 
здесь было прокатано 
19000 тонн металла. Это 
производство оказалось 

ми работал пятый листо
прокатный. Одним сло
вом, бичом обжимщиков 
была неудовлетворитель
ная работа оборудова
ния. Оказывались нека
чественные ремонты, а 
точнее — слабый конт
роль со стороны работ
ников цеха за проведени
ем ремонтов. С начала 

следяие дни превышает 
7000 тонн (по плану в 
смену решено выкаты
вать 6445 тоня). 

В сохранении высокого 
темна прокатки на протя
жении вот уже полутора 
месяцев есть прямая за
слуга старших операто
ров Александра Нико
лаевича Безбородова, 
Василия Ивановича Ов
сянникова и Луки Ива
новича Пилипчука-. По 
мнению Г. А. Колосов-
окого, следует отметить 
четкую работу старших 
н агревальщиков Генн а -. 
для Ивановича Шурыги-
на, Михаила Григорьеви
ча Апаликова, нагреваль
щика- Сергея Ивановича 
Прокопьева. Машинисты 
кранов Михаил Яковле
вич Ушаков, Владимир 
Ал екс аидрович Мельни
ков и старший резчик 
В л а дим и р- Григ ор ье-вич 
Липотат одинаково бди
тельны во время ремон
тов О'борудования -и во 
время работы. 

Итак, весь коллектив 
с л я-б внг а поди ержив ает 

ПОДДЕРЖКА Р Е К О Р Д О М 
рекордным. План обжим
щиками был выполнен по 
всем показателям, .вклю
чая и -план по произво
дительности труда. Зная 
.высокую пропускную 
способность стана «2500» 
горячей прокатки, жела
ние и с т р е м л е н и е 
соседей наладить высо
кое производство (мы 
знаем, что листовикам 
четвертого цеха послед
нее время это долго не 
удавалось), обжимщики 
на очередном совещании 
решили значительно уве
личить производство в ' 
марте. На совместных 
рабочих собраниях и в 
партгруппах была опре
делена и утверждена ре
кордная цифра — 570000 
тонн. Да , такого небыва
лого производства реши
ли достигнуть обжимщи
ки в марте. Как сообщил 
секретарь партийного бю 
ро Геннадий Петрович 
Колосовский, в цехе ве
дется большая работало 
выявлению резервов про
изводства. Н о главными 
резервами все же оста
ются .повышение качест
ва готовой продукции и 
обеспечение безаварий
ности работы оборудова
ния. 

В прошлом году сля
бинг буквально пресле
довали аварии и полом
ки, в результате чего из-
за больших простоев не 
удалось произвести де
сятки тысяч тонн про
дукции. Из-за этого не 
выполнил план и коллек
тив четвертого листопро
катного цеха, с перебоя-

года ремонтам стало 
уделяться самое при
стальное внимание. Да 
и сами ремонтники из 
цехов ремонта металлур
гического оборудования, 
видя большое желание 
работников цеха сделать 
обор уд о в ание н адежн ым, 
приложили много уме
ния и мастерства, чтобы 
межремонтный период 
был безаварийным. 

Любопытно узнать 
мнение «стороннего на
блюдателя» — сменного 
помощника начальника 
производственного отде
ла комбината Виктора 
Ивановича Алышева. 

— Вот уже второй ме
сяц слябинг работает 
бесперебойно, — говорит 
он. — Заметны и дело
вой настрой в бригадах, 
и желание добиться вы
сокого суточного произ
водства. Примечательно, 
что после последнего ре
монта оборудование не 
выходило из строя ни 
одного раза. Это- гово
рит о том, что произве
ден он был качественно... 

С ним согласен и сек
ретарь партийного бюро 
Г. П. Колосовский. В 
доказательство он при
водит такие цифры. На 
р екордн о е ,п ро и з в о дст.в о 
марта обжимщики уже 
вышли и даже имеют 
сверх плана 4000 тонн 
металла. То есть средне
суточное производство 
даже выше намеченных 
1Э335 тонн. А если загля
нуть в книгу учета, то 
можно увидеть, что смен
ное производство в по

делом обращение листо-
виков четвертого цеха. 
Но впереди еще полме
сяца. Впереди еще много 
нерешенных задач. Об
жимщики работают над 
тем, чтобы обеспечить 
поплавочную подачу ме
талла своим соседям, что 
удается пока не всегда и 
приводит к дополнитель
ным перестройкам -на 
стане «2500» горячей про
к а т и . Довольно редко 
имеется запас металла 
перед нагревательными 
печами стана «2500», что 
вызывает тревогу у 
обоих омежников. Если 
подготовители стали по
давать обжимщикам 
плавки с высокой темпе
ратурой, которую они 
обещали на совещании 
смежников, то иногда 
они задерживают плав
ки, а .по вине мартенов
цев первого цеха продол
жает иметь место при
варка. 

Одним словом, трудно
стей впереди еще нем.а-
ло. Но уже сегодня об
жимщики второго цеха 
работают рекордно (не
сомненно, общим» уси
лиями смежников), уже 
сегодня они поддержива
ют обращение листови-
ков четвертого цеха де
лом. Сегодня есть все 
основания полагать, что 
производство в марте, 
как и в феврале, для ра
ботников .слябинга и чет
вертого листопрокатного 
будет рекордным. 

А.ПАВЛОВ. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 14 марта 1974 года 

Горновой И. Лапко 
Сейчас его называют Иваном Михайловичем. Мне же 

вспоминается сегодня наша с Ваней комсомольская 
юность. Любознательный, настойчивый, он сразу стал 
своим среди горновых цеха. Вот тогда-то ребята и из
брали его своим комсомольским вожаком. 

Прошли годы. И. М. Лапко вырос до высококвалифи
цированного специалиста. Когда-то он учился у кадро
вых доменщиков, сейчас сам обучает молодежь. И уче
ники гордятся своим учителем. Отличный специалист, 
Иван Михайлович награжден орденом «Знак Почета», 
ему оказана высокая честь представлять интересы до
менщиков в Челябинском облсовпрофе. О таких людях, 
как Иван Михайлович Лапко, комсомольский поэт 
А. Безымснский сказал: «Уча людей, всю жизнь у них 
учиться. Ведя людей, все время быть с людьми». 

Таким знают И. М. Лапко в цехе — хорошим произ
водственником и просто очень хорошим, добрым чело
веком. * 

М. ДОМ1НОВ 

КАК-ТО коммунисты 3-й 
бригады доменного це

ха пришли в партбюро, что
бы высказать секретарю 
свою просьбу. 

Заключалась она ц. том, 
что за последние два "года в 
день проведения отчетного 
собрания эта бригада рабо
тала.^ 3-ю смену .^принима
ла участие только в голосо
вании. Коммунисты попро
сили наметить так дату про
ведения отчетного собрания, 
чтобы они имели возмож
ность принять в нем 'уча
стие. Этцт пример не нуж
дается в комментариях. От
четно - выбор но е и ар.ти иное 
собрание знаменует собой 
определенный рубеж работы 
п арт орг апаиз ации:-- к омегу ни -
сты анализируют, критиче
ски оценивают все то, что 
сделано як организацией, 
партбюро и каждым из них, 
намечают, что еще пред
стоит сделать. 

Мне пришлось побывать 
на восьми отчетно-выборных 
собраниях. При всем много
образии проблем и вопросов, 
поднятых коммунистами, хо-
чу остановиться на- двух из 
них. 

Вряд ли можно ' серьезно 
говоригь о повышении авто
ритета и родя партийных 
собраний, не проявляя дол
жной заботы о тщательной 
подготовке принимаемых на 
них постановлений. Опыт 
показывает, что принять де
ловое мобилизующее поста
новление — дело весьма от
ветственное. Оно требует 
большого умения, внима
тельного обдумывания. В 
последние годы в большин
стве партийных организаций 
комбината многое сдела
но, чтобы принимаемые по
становления были действен
ными, конкретными, чтобы 
они способствовали творче
скому духу работы с людь
ми. 

Как избежать принятия 
на собраниях решений рас
плывчатых, н еопр ед еле нн ых, 
или попросту дублирующих 
деятельность хозяйственных 
органов? На наш в з г л я д , , 
выработать верное поста
новление — значит глубоко 
разобраться в деле, всесто
ронне изучить факты, объ
ективно .рассмотреть 'их . 
Искусство партийного вожа
ка как раз и заключается в' 
умении найти наилучшие 
способы осуществления на
сущных задач, чтобы в при
нимаемых постановлениях 
по любому вопросу четко и 
ясно определялись пути пре
одоления трудностей. 
, Сейчас, в период обмена 

партдокументсв, в парторга
низациях 03U.il, спц, 
ЛОЦ-2, ЛПЦ-3, медсанча
сти комбината продолжают
ся поиски наиболее дей
ственных форм и методов 
развития инициативы и по
вышения активности комму
нистов. Заслуживает внима
ния практика работы этих 
организаций. Очень важно, 
что упор здесь делают на 
привлечение к выработке 
партийных решений широ
кого круга коммунистов. 

Проекты постановлений и 
планы мероприятий по наи
более сложным .проблемам 
перед рассмотрением их на 
общем собрании предвари
тельно выносятся в этих 
партийных организациях на 
обсуждение в партийные 
группы. Инопда проводится 
анкетный опрос коммуни
стов. Все это опосо-бсмует 
более, полному выявлению 
замечаний коммунистов по 
обсуждаемым вопросам, их 
imp актическом у пр имен-eiшю, 
принятию конкретных поста
новлений. 

14 ВТОРОЕ. В 1973 году, 
• • очень важно, чтобы 

нее организации очень мно
го уделяли внимания вопро
сам организации со-цй а ли

ты показывают, что разви
тие демократических основ 
соревнования, преодоление' 
формализма в его организа
ции ведет к развитию ини
циативы масс, к укреплению 
дружбы и товарищества сре
ди членов бригад. Возьмем, 
к примеру, обжимный цех 
№ 1. Партбюро, профсоюз
ный комитет много внима
ния уделяют организации 
соревнования, его гласно
сти, подведению итогов. В 
результате этого в цехе про
чно утвердилась система 
подведения итогов соцсорев
нования, которая позволяет 
подробно и полно учитывать 
все стороны трудовой дея
тельности .коллектива. Ре
зультатом творческого' под-

но доводились до сведения 
прудящихся, но и информа
ция была качественной, на
глядной. Партийные бюро и 
профсоюзные комитеты ли
стопрокатного и сортопро
катного цехов, листопрокат
ного цеха № 4, обсудив по
ст анюшлеше ЦК КПСС о 
р азвертыв ании сореви ова -
ним 1974 года, внимательно 
изучив предложения трудя
щихся, высказанные гири его 
обсуждении, нашли, на .наш 
взгляд, интересную форму 
доведения до трудящихся 
ежедневных итогов работы. 
В этих цехах стало системой: 
ежедневно, в кабинете у на
чальника цеха в определен
ное время собираются на
чальники смен, начальники 

К ИТОГАМ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ 

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Ш к о л а 
п а р т и й н о с т и 

Закончились отчетно-выборные партийные собрания в цехах комбината. В 
жизни партийных организаций они занимают особое место. 1973 год — особый 
год для коммунистов комбината. В марте прошлого года начался обмен пар
тийных билетов, он явился важным событием в жизни коммунистов, заставил 
каждого партийца внутренне подтянуться, более критически отнестись к себе, к 
своим товарищам. Выступая на собрании, ветеран труда проволочно-штрипсового 
цеха В. В. Денисов сказал: «В период обмена партдокументов каждый из нас 
требовательно оценивает все, что сделал за время пребывания в партии, думает 
о том, как еще лучше выполнить обязанности, .возлагаемые на «ас Уставом». 

Заметно повысилась авангардная роль коммунистов на производстве и в об
щественно-политической жизни. Анализируя итоги отчетных собраний, можно за
метить, что сейчас значительно больше коммунистов стало участвовать в подго
товке партийных собраний, расширился круг членов партии, в том числе и рабо
чих, выступающих на собраниях. Изменился и характер выступлений: чаще стали 
высказывать деловые, конкретные предложения. 

Партийный комитет комбината, партбюро цехов много сделали для того, 
чтобы отчеты и выборы прошли организованно, чтобы собрания были школой 
идейной закалки коммунистов, школой партийности. 

стическопо соревнования. На 
всех собраниях, где приш
лось побывать, коммунисты 
в своих выступлеиих гово
рили об этом, как о самом 
насущном в жизни коллек
тива й деятельности партий
ной организации. 

Вопросы, связанные с 
улучшением организации со
ревнования, во всех цехах 
раосматривались на парт
собраниях *и заседаниях 
партбюро'. Об этом также 
очень заинтересованно гово
рили коммунисты на только 
что прошедших отчетно-вы
борных собраниях. Напри
мер, в листопрокатном цехе 
№ 6 коммунист Павлютии 
критиковал администрацию 
и партбюро за то, что в те
чение 11973 года не были 
подведены итоги выполне
ния комплексных планов. 
Партбюро совместно с ад-
мин негр ацие й р ассмот ре ли 
эти замечания коммуниста и 
наметили проводить перио
дически отчет перед комму
нистами и коллективами 
бригад о выполнении комп
лексных планов.. И такие 
примеры .не единичны. Гово
ря сегодня о соревновании, 
мы прежде всего говорим о 
его • воспитательной роли, ' 
влиянии на коллектив. Фак-

хода к организации соревно
вания явилась и ценная ини
циатива огаерезчиков этого 
цеха. В 1973 году норма вы
работки у каждого из них 
была 46 тони в смену. Рас
смотрев свои возможности, 
огяереэчики решили, что в 
1974 году могут делать в 
смену по 47 тоня. С этим 
предложением рабочие при
шли в партбюро цеха. Парт
бюро аделало все, чтобы об 
этом патриотическом почине 
знал, весь коллектив цеха. 
Результаты не замедлили 
оказаться. Буквально через 
три дня песте этого коллек
тив 3-й бригады блюминга 
№ 2 (начальник смены В. И. 
Погорелав, партгрупорг — 
старший оператор И. М. 
Андреев) решил увеличить в 
этом году производитель
ность труда на 4 процента и 
призвал всех последовать их 
примеру. В настоящее время 
эта инициатива поддержана 
всеми коллективами цеха. 
П атриютич еское д в ижение, 
начатое в коллективе, спо
собствует созданию подлин
но деловой, творческой ат
мосферы, высокого трудово
го настроя. 

О СОРЕ В Н О В А Н И И 
очень важно, чтобы 

итоги не только овоевремея-

станов для обсуждения ре
зультатов работы за про
шедшие - сутки. Разговор 
идет деловой, заинтересо
ванный, учитываются все 
плюсы и минусы и затем 
определяется победитель и 
отстающий. Буквально через 
10 .минут после этого на све
товых табло, установленных 
на станах, у входа в душе
вые, появляется информация 
о том, как сработали "кол
лективы. Рабочие, приходя
щие на омеяу с четырех ча
сов, заканчивающие смеиу, 
и те, кто придет на работу в 
ночь, осведомлены о резуль
татах работы за прошедшие 
оутки. Но это еще не все. 
Все данные о работе, фами
лии бригадирсв и т. д. зано
сятся в специальный жур
нал, хранящийся у диспетче
ра цеха, и каждый началь
ник смены перед выходом 
на работу берет все эти дан
ные и на сменяю -встречном' 
собрании подробно^ докла
дывает, почему в передовые 
за прошедшие сутки вышел 
тот или иной коллектив и 
почему тот или иной от
стал. 

В сортопрокатном цехе, 
наяример, проаяализировав 
в течение двух месяцев по 
этому журналу работу 

б|ригад, партбюро заинтере
совалось, почему одна из 
них постоянно отстает. Этот 
вопрос был вынесен на засе
дание партбюро. Товарищи 
как бы tx> стороны взгляну
ли на свою работу. Бригада, 
некогда отстающая, стала 
чаще появляться в числе пе
редовых. Очень отрадно, что 
новое в организации сорев
нования появилось сразу же 
после выхода в свет Обра
щения ЦК КПСС к партии, 
к советскому народу. 

Но, и об этом прямо гово
рили коммунисты на отчет
ных партийных собраниях,, в 
организации соревнования 
есть и недостатки, ,и упуще
ния. В частности, отмеча
лось, что еще недостаточно 
четко ведется контроль за 
подведением итогов соцсо
ревнования, а личные обяза
тельства трудящихся зача
стую очень похожи друг на 
друга. Во многих из тех це
хов, где пришлось побывать, 
отсутствуют Книги Почета, 
переходящее Красное зна
мя, 1з неприглядном состоя
нии Доски Почета, нет ме
мориальных досок, введение 
которых, как важных стиму
лов морального поощрения, 
хороню, например, зареко
мендовало себя в доменном 
цехе, во втором мартенов
ском. Не разработаны чет
кие системы поощрения и 
наказания. Некоторые руко
водители до сих пор, напри
мер, считают, что наказание 
и поощрение должны исхо
дить только от администра
ции, забывая при этом, что 
о б щ е с т в е н н о е мнение 
играет важную роль в вос
питании членов коллектива. 
Не потому ли возникают по
рой з коллективе догадки и 
предположения, недовольст
во действиями администра
ции, что часто коллектив 
остается в стороне при реше
нии каких-то важных вопро
сов внутрицеховой жизни? 
А ведь отстранение коллек
тива от обсуждения подоб
ных вопросов — это пре
небрежение важным прин
ципом воспитательной рабо
ты. Важно, чтобы коллектив 
знал не только итог, т. е. 
сам факт поощрения или на
казания, но и знал всю си
стему подготовки решения 
этих вопросов — выдвиже
ние, обсуждение, подведение 
итогов и т. д . Отрадно, что-
на партийных собраниях 
коммунисты в своих выступ
лениях требовали от вновь 
избранных партбюро и сек
ретарей решительно устра
нить эти недостатки, доби
ваться последовательного 
осуществления ленинских 
принципов в работе. 

Вновь избранные партбю
ро цехов, иопользуя обоб
щенный в ходе отчетов и вы
боров ' многогранный опыт 
партийной работы, будут и 
впредь со всей настойчи
востью и последователь
ностью развивать творче
скую инициативу и актив
ность коммунистов. 

М. ЛЫСЕНКО, 
инструктор парткома 

комбината. 

Избран 
совет 

На днях состоялось 
кустовое партийное со
брание, в котором пряня 
ли участие коммунисты 
сортопрокатного цеха, 
школы № 12, домоуправ 
ления № 20 УКХ комби 
ната. 

Сортопрокатный цех 
уже не первый год шеф 
ствует над ,1,13 миирорай 
оном и восьмилетней 
школой № 12. Для луч 
шей координации шеф 
ской работы коммунисты 
куста избирают совет 
общественности. На со
стоявшемся партийном 
собрании был избран но 
вый состав совета об
щественности из 16 чело 
век, который анова воз
главил .помощник на
чальника цеха по обору 
доваяИ'Ю И. Е. Чурилин. 

В совет входят четыре 
комиссии, две из кото
рых возглавляют комму
нисты; цеха: по массово-
политической и индиви
дуально - воспитательной 
работе — начальник ста
на «500» А. Н. Хамлов, 
по охране общественного 
•порядка — мастер И. П. 
Каширин. 

Комиссия, возглавляе
мая ' А. Н. Хамловым, 
проводит в микрорайоне 
большую "общественную 
работу: организуют бесе
ды на воспитательные те
мы, кинолектории, лек-
дии. Лекторы общества 
«Знание» выступают с 
лекциями, например, на 
международные темы, 
зыступают и сами члены 
•комиссии — начальник 
зальцетокариого отделе
ния коммунист В. Е. Со
колов, нормировщик это
го же отделения И. Г. 
Носов. А всего в 1973 го
ду в подшефном микро
районе на политические и 
воспитательные темы бы
ло прочитано- 23 лекции. 

Большую работу по 
охране 'общественного 
порядка в 1113-м кварта
ле проводят члены цехо
вой дружины. Из 781 ра
ботников цеха, членов 
народной дружины, 168 
— коммунисты. Активно 
участвуют в наведении 
порядка А. К- Баран, 
A. Н. Юлаев, Н. Е. Мит-
рошин, В. В. Емельянов 
и многие другие. 

Говоря о работе" в 
микрорайоне; нельзя не 
отметить партгруппу 
B. А. Севастьянова, шеф
ствующую над 8«Г» 
классом школы № 12. 
Она признана лучшей по 
шефской работе. Много 
зяимания уделяет работе 
с ребятами член этой 
партгруппы, молодой 
коммунист А. Г. Закиров. 
Хорошо работает в шко
ле и радиокружок, кото
рым руководит токарь 
В. Г. Адамов. 

В. МАСЛЕННИКОВ, 
секретарь партийной 
организацф» сорто

прокатного цеха. 
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п о м о щ н и к 
БРИГАДИРА 

С работницей Н. все пу
тейцы первого околотка от
казывались работать за се 
тяжелый характер и за то, 
что к работе она относи
лась с холодком. Н. пробо
вала уходить на другой 
участок, ссылаясь на то, что 
там люди получше, но снова 
вернулась на станцию Сор
тировочная. 

Софья Гавриловна Сереб-
ряникова обратилась к мас
теру: 

— Переведите Н. в нашу 
.бригаду, я вместе с ней бу
ду работать. 

И когда ее просьбу вы
полнили, она каждый день 
терпеливо, не повышая го
лоса, убеждала Н., что по
ра пересмотреть взгляды на 
жизнь, на товарищей по 
бригаде, да и самой надо 
добросовестнее трудиться. 
Софья Гавриловна сама по
казывала пример в работе, 
не отказываясь от любого 
задания. Одним словом, С.Г. 
Серебряникова сумела най
ти подход к работнице с 
«тяжелым» характером. 
Сейчас Н. в бригаде на хо
рошем счету. 

Работать на путях желез
нодорожного транспорта не 
легко — особенно женщи
нам, но уже более десяти 
лет трудится С. Г. Серебря
никова в цехе пути железно
дорожного транспорта. Сна
чала была разнорабочей. 
Несмотря на тяжелую физи
ческую нагрузку, занима
лась на курсах повышения 
квалификации. Год от года 
рос ее опыт. Сейчас она 
монтер пути третьего раз
ряда — первый помощник 
бригадира, а в его отсут
ствие отвечает за бригаду. 

Норму выработки Софья 
Гавриловна выполняет на 
105—107 процентов. Она од
на из первых поддержала 
почин мебельщиков в повы
шении производительности 
труда. Несколько лет под
ряд Софья Гавриловна из
бирается председателем 
профбюро комплексной 
бригады. Она награждена 
«оесоюзным знаком «По
бедитель соцсоревнования 
1973 года». 

М. ГАТТАРОВ, 
электромеханик ЖДТ. 

У к а з о м П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о Совета Р С Ф С Р от 
7 м а р т а 1974 года за з а с л у г и в области связи к а в а л е р у 

м н о г и х п р а в и т е л ь с т в е н н ы х н а г р а д , в е т е р а н у т р у д а 
М М К , в е т е р а н у В Л К С М , н а ч а л ь н и к у ц е х а т е х н о л о г и ч е 
с к о й д и с п е т ч е р и з а ц и и к о м б и н а т а С е р г е ю А л е к с е е в и ч у 
Р р е м с н н о присвоено почетное звание з а с л у ж е н н о г о свя
зиста Р С Ф С Р . 

Наш (корреспондент ветре-
гмлоя с Сергеем Алексееви
чем и попросил его расска
зать о работе связистов. 

—- Сергей Алексеевич, как 
известно, ваш цех раньше 
назывался цехом связи. Чем 
вызвана смена его назва
ния? 

— По-новому называться 
мы стали с (1963 года. И это 
далеко не случайно. Если в 
годы первых пятилеток ос-

часов рабочего (времени. 
— Какие новинки в сред

ствах управления появились 
в распоряжении цеха в по
следние годы и кто был их 
создателем? 

— Наш коллектив в своей 
работе все время пытался 
изыскивать новые техниче
ские решения как своими 
силами, так и ш содружестве 
с н ау чн о - иссл адов а тел ьски -
ми институтами. Например, 

О т „ С л а б о т о к а " д о „ А л т а я " 
нющнои задачей стройконто
ры «Слаботок», из которой и 
вырос наш цех, было созда
ние и поддержание в долж
ном порядке связи, в основ
ном телефонной, то ныне мы 
выполняем неизмеримо' 
большие функции. С конца 
1972 года все, что связано с 
получением, обработкой и 
передачей речевой, докумен
тальной, зрительной и дру
гой информации, за иоклю 
чением .вычиолител ьн о - р а -
счетных работ, централизо-
ваило выполняется ЦТД. 

Сочетание средств связи, 
звукозаписи, диспетчериза
ции с репрог.рафскями и ти
пографскими работами по
зволило оперативно, в-корот
кие сроки обрабатывать лю
бой вид информации, что 
ранее было очень затрудни
тельно, а в отдельных слу
чаях невозможно. За стет 
широкого применения в це
хах телефонной связи, ра
дио, телевидения, фототеле"-
графсв, рапортных, тромко-
гсвсрящих и звукозаписыва
ющих подсистем, репрогра
фии, кольцевой автопсчты 
и т. п. на комбинате было 
высвобождено более 506 че
ловек персонала. Кроме то
го, эти средства позволили 
резко сократить потери ра
бочего времени при переда
че команд, распоряжений 
и т. д. На комбинате в сред
нем в смену передается око
ло 60—75 тысяч различных 
команд, распоряжений, ко
торые доводятся нашими си
стемами связи до заинтере
сованных работников немед
ленно, что позволяет эконо
мить в месяц сотни тысяч 

впервые в практике черной 
металлургии была разрабо
тана система рационального 
применения промышленного 
телевидения. У нас же .раз
работаны и внедрены специ
альные радиостанции для 
ме,т а л лургов, гр омкоговоря -
теля, микрофоны и т. д . За 
разработку комплексной си
стем ы цент р ализоваиного 
сбора, обработки и передачи 
производственно-технологи
ческой информации, с ис
пользованием произведет-
веняо-те ян ошогичеекю й АТС 
на 10000 номеров в качестве 
основного коммутирующего 
органа, в 1971 году на 
ВДНХ мы получили золо
тую, .серебряную и пять 
бронзовых медалей. Боль
шой популярностью среди 
тр удящихся комбии ат а 
пользуется автоматическая 
инферм ационн ая служба, 
дающая оправки по вопро
сам техники безопасности, 
правовым и т. п. 

— Как будет в дальней
шем развиваться служба 
управления производством 
на нашем комбинате? 

— Сейчас у нас заканчи
вается оснащение локомо
тивного парка и всех соста
вителей портативными ра-
диост акциями, к о т о р ы е 
очень полюбились всем ра
ботникам, связанным с 
упр а.влeniием прои эв о,дством. 
Парк этих станций составит 
800 чнтук. Вступит, в по
стоянную эксплуатацию ав-
томатиэироваяяа я радио-
телефоннаясистема «Алтай», 
это тоже впервые в практи
ке черной металлургии. По-
прежнему будем п о д е р ж и 

вать деловые контакты с на
шими коллегами с других 
заводов. 

— В заключение нашей 
беседы разрешите, Сергей 
Алексеевич, поздравить Вас 
с присвоением высокого зва
ния. 

— Я считаю, что это оцен
ка работы, проделанной кол
лективом цеха для создания 
надежной и прочной систе
мы связи и управления про
изводством. В том, что наш 
цех теперь широко известен 
в стране и за рубежом, за
слуга и тех, (кто начинал с 
допотопных телефонных ап
паратов, и молодых специа
листов, с первых дней' рабо
тающих с телевизионной и 
р адиоаипар а;тур ой. Такие 
люди, как Владимир Евгень
евич Рыбак, Николай Пав
лович .Елизаров, Константин 
Павлович Насаев, Владимир 
Никитич Гурьянов, Абрам 
Аронович Розов, Василий 
Семенович Сокуренко, Петр 
Яковлевич Пономарев, Эду
ард Георгиевич Дружинин, 
Георгий Николаевич Рад-
ченко, Леонид Михайлович 
Тупоногои, Леонид Ефремо
вич Бычковоюий, Нина Зи
новьевна Гурьянова, Борис 
Иванович Курдин, Николай 
Тимофеевич Каи айкни, Вик
тор Петрович Воронов, Ека
терина Харитоноина Подов-
нева, Вячеслав Александро
вич Белянкин, Федор Фи
липпович Калугин, Геннадий 
Петрович Артемьев и мно
гие другие своими руками и 
умюм создали и продолжа
ют создавать наш цех, его 
историю, поддерживают 
творческие традиции. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней марта 1974 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней марта 1974 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк КМК нтмк 
Доменный цех . 102,6 Доменный цех № 1 .102,5 
Доменная печь № 2 100,4 Доменная печь № 1 105,4 
Доменная течь № 3 107,1 Доменная печь № 3 103,9 
Доменная печь № 4 101,9 Доменная печь № 4 104,0 
Доменная печь № 6 97,3 Доменная печь [№ 2 97,4 
Доменная печь № 7 105,7 Доменная печь № 3 104,1 
Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех № 1 99,2 Мартеновский цех № 2 105,2 
Мартеновский цех № 3 , 10-1,9 Мартеновский цех № 2 95,4 

Мартеновский цех № 2 

Мартеновская течь. № 2 100,3 Мартеновская .Печь № 2 101,7 
Мартеновкая лечь № 3 101,1 Мартеновская печь № 3 101,8 
Мартеновская печь № 11 1,13,3 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17 105,2 

Мартеновская печь № 12 '104,4 Мартеновская печь № 10 71,2 
Мартеновская печь № 13 100,5 Мартеновская печь № 7 101,4 
Мартеновская печь № 22 92,4 Мартеновская печь № 8 93,1 
Мартеновская печь N° 25 94,2 Мартеновская печь № 15 109,7 
Обжимный цех № 1 99,9 Обжимный цех 101,2 
Блюминг № 2 100,1 Блюминг 81,9 
Бригада № 2 блюминга № 2 97,7 Бригада № 2 блюминга 103,0 
Ореднелистовой стан 96,9 Листопрокатный цех 88,3 

Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 103,7 Среди ееортный стаи 88,9 
Копровый цех № 1 96,6 Копровый цех 1111,0 Копровый цех 92,4 
ждт 107,9 ждт 97,4 Ж Д Т 104,4 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КАЧЕСТВО, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

ШКОЛА 
ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь 

II ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
Входной контроль качест

ва (приемка по качеству и 
комплектности) продукции 
производственно - техниче
ского назначения и товаров 
(народного потребления осу
ществляется на предприяти
ях всех отраслей промыш
ленности. 

Получая сырье, материа
лы, комплектующие изделия, 
готовую продукцию и това
ры народного потребления, 
предприятие - получатель 
проводит их приемку по ка
честву и комплектности на 
основании инструкции о по
рядке приемки продукции 
производственно - техниче
ского назначения и товаров 
народного потребления, ут
вержденной постановлением 
Госарбитража при Совете 
Министров СССР от 25 ап
реля 1966 года. 

Эта инструкция действует 
во всех случаях, когда 
ГОСТами, техническими ус
ловиями, основными и осо
быми условиями поставки 
или другими обязательными 
правилами не установлен 
другой порядок приемки. 

Приемка продукции по ка
честву и комплектности про
водится в соответствии с 
требованиями ГОСТов, тех
нических условий и другими 
обязательными для сторон 
правилами. При этом ука
занные документы устанав
ливают объекты выборочной 
проверки, показатели, по ко
торым они проверяются, ка
тегории испытаний и т. д. 
Приемка продукции и това
ров по качеству и комплект
ности производится в стро
го определенные сроки. При 
поставках в пределах одно
го города приемка должна 
производиться не позднее 
10 дней, а скоропортящейся 
продукции в течение 24 ча
сов с момента поступления 
на склад получателя. При 
иногородних поставках — 
не позднее 20 дней, а скоро
портящейся продукции в 
течение 24 часов после вы
дачи продукции органами 
транспорта или поступления 
ее на склад получателя. 

Для районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним районов эти сроки уд
линяются и устанавливают
ся с момента поступления 
на оклад получателя: для 
продукции производственно-
технического назначения — 
не позднее 30 дней, для то
варов народного потребле
ния — не позднее 60 дней, 
продовольственных товаров 
— не позднее 40 дней, ско
ропортящихся товаров — не 
позднее 48 часов. 

Как правило, входной кон
троль предприятие-полу
чатель осуществшяет на 

своем складе. Допускается, 
однако, сдача-приемка и на 
складе предприятия-изгото
вителя. В этом случае полу
чатель не лишается возмож
ности провести повторную 
проверку на своем складе. 

Приемка по качеству и 
комплектности считается 
своевременной, если она 
оканчивается в установлен
ные сроки. 

Приемка по качеству и 
комплектности должна про
водиться компетентными ли
цами, специально уполномо
ченными руководителями 
предприятия-получателя. 

Если при приемке будет 
выявлено несоответствие ка
чества, комплектности, мар
кировки, тары и упаковки 
требованиям ГОСТов, ТУ, 
другим' обязательным для 
сторон правилам, либо дан
ным маркировки и докумен
там о качестве, приемка 
прекращается. В этом слу
чае получатель обязан вы
звать для участия в продол
жении приемки представите
ля предприятия-изготовите
ля. При однорог, одних по
ставках явка представителя 
одногороднего изготовителя 
является обязательной. При 
иногородних поставках про
верка качества продукции 
проводится с участием пред
ставителя отраслевой ин
спекции по качеству продук
ции, а товаров — экспертом 
бюро товарных экспертиз 
или представителем инспек
ции по качеству. 

При неявке указанных 
представителей приемка 
проводится с участием ком
петентного представителя 
другого предприятия (орга
низации) или с участием 
компетентного представите
ля общественности предпри
ятия-получателя. 

С согласия предприятия-
изготовителя • допускается 
односторонняя приемка про
дукции или товаров. 

Представители, уполномо
ченные принять участие в 
приемке, должны иметь ра
зовое удостоверение на пра
во участия в приемке про
дукции и товаров по качест
ву и комплектности. 

Приемка продукции по ка
честву завершается состав
лением акта о фактическом 
качестве и комплектности 
партии продукции й това
ров. 

Л. ЛЕИБЧИК, 
зав. сектором отдела 
правовых п р о б л е м 
ВНИИ стандартизации 
Госстандарта СССР. 

В МИРЕ СТАНДАРТОВ 

ПОМОЩНИКИ - НЕВИДИМКИ 
Вы достаете из небольшо

го пакета два белых квадра
тика из эластичного матери
ала. Сворачиваете, как ука
зано в инструкции, в виде 
миниатюрного конуса и за
кладываете в уши. И тотчас 
шумный цех становится для 
вас тихим. Это помогли спе
циальные вкладыши, разра
ботанные в институте гиги,-
ены труда и профзаболева
ний АМН СССР в соответ
ствии с требованиями 
ГОСТа на индивидуальные 
средства противошумовой 
защиты. 

Вкладыши понижают уро
вень производственного шу
ма в 7 раз. Для сравнения 
достаточно сказать, что 
обычные кусочки ваты, ис
пользованные для этой же 
цели, снижают шум всего в 
полтора раза. 

Новые вкладыши прошли 
проверку на предприятиях 
ряда отраслей промышлен
ности и получили одобрение 
производственников. 

Пресс-центр 
Госстандарта СССР, 

ММК кмк нтмк ММК кмк нтмк ММК КМК НТМК 
Чугун 
Сталь 

102,6 
101,3 

.102,3 102,5 
97,3 106,3 Кокс ЯЦ8 100,8 (101,0 Агломерат 102, li 99,в 103,1 

Прокат 94,4 95,5 88,5 Руда 106,7 1104,4 400,3 Огнеупоры 108,3 89,9 83„1 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

М Е Р И Д И А Н Пустите 
песню на завод 

Хочу остановиться на 
конкретных примерах, 
отражающих уровень му
зыкальной пропаганды 
на металлургическом 
комбинате. В 1966 году 
на комбинате было со
здано заводское хоровое 
общество, в которое 
вступило около десяти 
тысяч трудящихся, люби
телей музыки, песни. Для 
комбината была выделе
на ставка методиста от 
городского хорового об
щества. Вместе с культ-
комиссией профкома ме
тодист активно включил
ся в работу по пропаган
де музыки. В тридцати" 
цехах комбината были 
оформлены музыкальные 
уголки, выпускались сот
ни музыкальных бюлле
теней. Во многих цехах 
появились пианино. В 
график работы комбина
та была вписана строка: 
«Музыкальные вторни
ки». Это означало, что 
каждый вторник в цехах 
комбината выступает по 
пять-щесть концертных 
бригад. Частыми гостями 
металлургов были арти
сты Магнитогорской хо
ровой капеллы. 

Наши музыканты очень 
любят рабочую аудито
рию, одержанную на' ап
лодисменты, но глубоко 
чувствующую, понима
ющую музыку. У нас 
хранятся сотни отзывов 
металлургов, в которых 
выражена глубокая при
знательность за ту ра
дость, которую испыты
вают они от соприкосно
вения с искусством. «Не
легок труд рабочего, да 
и времени не всегда хва
тает, чтобы шойти на кон
церт. А тут такая воз
можность предоставлен а 
— прямо в цехе послу
шать музыку. Это здоро
во I» — пишут мартенов
цы в одной из наших пу
тевок. 

С 1966 по 1970 год в 
цехах комбината было 
дано силами студентов 
училища и артистов хо
ровой капеллы более пя
тисот концертов. А вот в 
1971 году — семнадцать, 
в 1972 году — одиннад
цать, и в 1973 году — 
всего шесть концертов. 

«Почему?» — опросите 
вы. Этот вопрос задаем 
себе и мы. 

Президиум .городского 
хорового общества неод
нократно ставил , вопрос 

об усилении музыкальной 
Пропаганды на комбина
те. Все .согласны, что эта 
работа нужна, необхо
дима, но... 

Уже в который раз вы
пущена афиша «Музы
канты — металлургам», 
согласованы даты и темы, 
выступлений музыкантов 
с председателями цехо
вых комитетов профсою
за. 5 марта с празднич
ным концертом в честь 
Международного жен
ского дня во втором об
жимном цехе и цехе ме
ханизации должны были 
выступать педагоги я 
студенты музыкального 
училища. Но ни в том, 
ни |в другом цехе концерт 
не состоялся — за участ
никами концерта не при
шел автобус. 

Выступления в цехах 
сопряжены для нас всег
да с определенными 
трудностями.' Готовясь к 
концерту, мы омещаем 
расписание занятий, пе
реносим уроки на вечер, 
высвобождая время с 
двух до пяти часов вече
ра, когда в цехах прохо
дят сменно-встречные 
собрания. Все это, разуме
ется, усложняет учебный 
процесс. Но мы идем на 
все сложности и трудно
сти, потому что хорошо 
понимаем: мы живем в 
городе металлургов, и 
сколько бы мы ни высту
пали перед самыми раз
личными аудиториями, 
мы ие выполним до кон
ца свой общественный 
долг музыкантов, если 
регулярно не будем да
вать концерты для тру
дящихся комбината. 

Музыкантов и метал
лургов Магнитки связы
вает более чем тридцати
летняя дружба. И неда
ром наш город называют 
городом металла и му
зыки. Мы должны (стре
миться к тому, чтобы так 
было всегда. Музыканты 
надеются, что на комби
нате поймут важность и 
необходимость музыкаль
ной пропаганды, как од
ного из (Направлений 
эстетического воспитания 
трщящихся, и сделают 
вое, чтобы возродить 
старые музыкальные тра
диции предприятия. 

С . Э Й Д И Н О В , 
заслуженный деятель 

искусств РСФСР. 
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ливы, но если наблюдать за 
одним футболистом, то ста
новится понятным смысл 
этого упражнения. Каждый 
футболист обводит семь ос
тальных игроков. 

— Все, можно отдохнуть. 
В зале тренируется по 

восемь футболистов. Трое 
из них илрают в основном 

. составе «Металлурга», ос-
-тальные учатся у опытных 
игроков. Тренировка насы
щена до предела. Уже до 
упражнения в квадратике 
футболисты провели интен
сивную разминку, трениро
вали удары головой. Сейчас 
самый разгар. В основном 
на тренировках в зале от
шлифовывается техника 

ным и готом футбольного 
матча является гол. Каждое 
движение игрока должно 
быть направлено на гол. Это 
не значит, что голевой ситу
ации надо добиваться лю
бым путем. Речь идет о том, 
что в какой-то момент надо 
удержаться от искушения 
красиво обыграть защитни
ка, а лучше отдать точный 
пас своему товарищу, нахо
дящемуся в более выгодной 
ситуации. По-моему, вот эта 
дружба, коллективизм есть 
в нашей команде. Правда, 
это не бросается сразу в 
глаза; но подспудно, в не
значительном движении или 
просто в шутке, брошенной 
неловко сыгравшему футбо-

— А Т Е П Е Р Ь две ми
нуты в малень

ком квадрате. Вождение мя
ча. Быстрее, быстрее, — го
лос тренера футболистов 
«Металлурга» В . Турлыгина 
напряжен. — Выше темп, 
выше темп, ребята. 

Неправда, что все трени
ровки начинаются с разде
валки, где футболисты на
страиваются на игру. На
стоящая тренировка начина
ется вот с таких моментов, 
когда спортсмены в малень
ком четырехугольнике, пло
щадь которого метров де
сять, стараются удержать 
мяч. Трудное упражнение. В 
квадратике тесно. Восемь 
футболистов, у каждого по 
мячу, каждый старается 
не потерять мяч. 

— Так, так, хорошо! — 
тренер доволен: футболисты 
стараются. 

...Наверное, нет тяжелее 
оскорбления для футболи
ста, если сказать ему, что у 
него (нет «цепкости в .ногах». 
Под этим .понятием подра
зумевается и удачно приня
тый (Пас, и умение в атаке 
не отпускать мяч от себя 
дальше чем яа два метра, и 
стремление оперировать все
возможными «обманами», 
ложными движениями. 

— Д о конца 30 секунд, 
концов очку самым высоким 
темпом, — дает указание 
тренер. 

Футболисты двигаются 
быстрее. Лица серьезные — 
тут не до шуток, лишь бы 
не потерять мяч. Со сторо
ны кажется, что движения 
игроков беспорядочны, сует-

Т Р Е Н И Р О В К А 
владения мячом. 

Сейчас прошли те време
на, когда один футболист 
на глазах всего стадиона 
обводит одного за другим 
всех одиннадцать противни
ков и. забивает гол. Техника 
игры значительно возросла. 
В настоящем футболе все 
решает команда. Результат 
игры зависит от боевого на
строя, сплоченности!, друж
бы этих одиннадцати пар
ией, ну и, конечно, от инди
видуального таланта каждо
го. Но это индивидуальное 
мастерство каждого должно 
быть подчинено единому 
тактическсму з а м ы с л у 
команды. Мы все радеем за 
красивый, зрелищный фут
бол. Но футбол — это в 
первую очередь сперт. 
Спорт мужества.. И конеч-

лисгу, чувствуется дружба, 
спайка коллектива. 

— ...Сейчас удары по во
ротам. Бить с правой ноги. 

— Володя, держи! — кри
чит один из игроков врата
рю Голубеву. 

Удар. Мяч взят. Удар.. 
Опять мяч в руках вратаря. 

Тренировка продолжает
ся. 

А. ВИНОКУРОВ. 

К сведению любителей 
футбола: профсоюзный ко
митет комбината предлага
ет болельщикам «Металлур
га» абонементы на все 20 
матчей. Полная стоимость 
абонемента 16 рублей. Тру
дящиеся комбината могут 
приобрести, абонементы со 
скидкой я а 6 рублей. 

/ Л К О Л О трех месяцев в 
спортивном павильоне 

центрального стадиона, име
ни 50-летия Октября прохо
дило первенство комбината 
по баскетболу в зачет X X 
зимней спартакиады метал
лургов, посвященной Vспар
такиаде народов Р С Ф С Р и 
III спартакиаде народов 
С С С Р . Соревнования прохо
дили по шести группам. В 

этих состязаниях участвова
ло .704 баскетболиста из 63 
команд. 

Все игры были интересны
ми и увлекательными. Осо
бенно хорошо играли коман
ды Л П Ц № 3 (капитан В . 
Усов), мартена № 2 (капи
тан С . Сенчук), заводоуп
равления (капитан А. Ре-
пях), обжимного цеха № 2 
.(капитан Н . Ледченко), па

росилового цеха ((капитан 
Ю . Наумов), газового цеха 
(капитан В. Петренко). Эти 
команды заняли первые ме
ста в своих группах. Вторые 
и третьи места заняли 
команды К Х П , Л П Ц № 6, 
локомотивного цеха, «Урал-
домяаремсята», «Гипроме-
за», цеха К И П и автоматики, 
ПШ.Ц, Ц Э С , электроремоит-
иого цеха, Ц Р М О № 2. 

Ч Е Т В Е Р Г , 14 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — «Совет
ский характер». Телеви
зионный очерк. Передача 
из Запорожья. 12.00 — 
В. Пистоленко. «Ступе
ни». Телевизионный мно
госерийный спектакль. 

Серия 4-я. «Тихая при
стань». 

18.30 — Программа пе
редач. 18.35 — Шахмат
ная школа. Класс начи
нающих. 19.05 — Премь
ера телевизионного доку
ментального фильма 
«Крестьянские дети, или 
пора экзаменов». 20 00 
— Новости. 20.15 — Для 
детей.. «В каждом рисун
ке — солнце». 20.30 — 
«Ленинский университет 
миллионов». «Коллекти
визм — черта коммуни
стическая». 21.00 — «Пес
ня не расстанется с то
бой». Концерт. 21.30 — 
«Перу: пути преобразо
ваний». В передаче при
нимает участие Гене-

Кальный сенретарь ЦК 
еруанской коммунисти

ческой партии тов. Хорхе 
дель Прадо. 21.55 — 
Премьера телевизионно
го многосерийного спек

такля В. Пистоленко 
«Ступени». Серия 5-я. 
«В кольце». 23.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
«Молодежная програм
ма». «А + Б». 00.30 — На 
третьей зимней Спарта
киаде народов СССР. 
1. Фигурное катание. 
Парное катание (произ
вольная программа). 
2. Лыжные гонки. 
3. Конькобежный спорт. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — Для де

тей. «Как Лиска-Ларигка 
клад искала». 19.15 —Пе
редача «Женщины Юж
ного Урллп в борьбе за 
мир». 19.30 — «Актуаль
ный экран». 19.50 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 

МСТ. 20 00 — «У нас в 
гостях». 21.00 — «Я сол

дат, мама». Художествен
ный фильм. 

П Я Т Н И Ц А . 15 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для 
школьников. «Читайго-
род». 12.00 — В. Писто
ленко. «Ступени». Телеви
зионный многосерийный 
спектакль. Серия 5-я. «В 
кольце». 

17.40 — Программа пе
редач. 17.45 — «Русская 
речь». 18.30 — «Подмос
ковные встречи». Вечер 
передовиков социалисти
ческого соревнования 
Домодедовского района 
Московской области. 
20.00 — Новости. 20.15 — 
«Теремок». Мультиплика
ционный фильм. 20.40 — 
«Мир социализма». 21.10 

— «Русский романс». По
ют И. Архипова и В. 
Пьявко. 21.35 — В. Пи-
столенко. «Ступени». Те
левизионный многосе
рийный спектакль. Серия 
Г)-я — «Соляной городок». 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Концерт. 00.50— 
На третьей зимней Спар
такиаде народов СССР. 
1. Фигурное катание. 
Спортивные танцы. 
2. Лыжный спорт. 
3. Конькобежный спорт. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал. 
19.20 — «Говорит и по
казывает 02». 

ЧСТ. 19.50 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 20.00 
— Программа «Уральская 
неделя». 21.00 — «При
ключения на берегах 
Онтарио». Художествен
ный фильм. 

Вдоль 
по 
Волге 

Магнитогорское бюро 
путешествий и экскурсий 
предлагает интересный 
маршрут на летнее вре
мя: Магнитогорск — 
Казань — Ульяновск — 
Волгоград — Казань. 

Семь дней туристы 
пробудут в Казани. Они 
ознакомятся с ленински
ми местами, побывают в 
Госуд аритвенно м музее 
Татарии и в музее изоб
разительных искусств. 
Затем семь дней отдыха
ющие .проведут в путеше
ствии на теплоходе «Гру
зия» по Волге. Во время 
этого путешествия они 
побывают (в Ульяновске и 
Волгограде. В Ульянов
ске туристы ознакомятся 
с замечательным памят
ником — Ленинским ме
мориалом. 

Большой интерес пред
ставляет (встреча с Вол
гоградом, легендарным 
городом -героем. Туристы 
побывают в доме Павло
ва, на волжских перепра
вах, в музее обороны, на 
знаменитом Мамаевом 
кургане, где воздвигнут 
величественный памят
ник-ансамбль ' героиче
ским защитникам Волго
града в Великой Отече
ственной войне. 

С удовольствием от
дохнут туристы в лесо
парке на Бакалде, на 
прекрасных пляжах, что 
расположены по обоим 
берегам Волги, на бере
гах Ахтубы, куда стре
мятся многочисленные 
любители рыбной ловли. 
В непосредственной бли
зости от Волгограда на
чинается Волге - Доиско й 
судоходный канал имени 
В. И. Ленина. Несколько 
выше города расположе
на самая крупная на зна
менитей русской реке 
Волжская Г Э С имени 
X X I I (съезда К П С С . Все 
это отдыхающие увидят 
во (время экскурсии. 

Туристские группы в 
Казань будут отправ
ляться в летнее время, 
начиная с 3 июня, по по
недельникам. Ориентиро
вочная стоимость путев
ки — 142 рубля. В нее 
входят стоимость билета 
на самолет до Казани, 
питание и обслуживание 
в Казани, яа теплоход 
« Грузи я », экскурсионное 
обслуживание. 

Индивидуальные и 
коллективные заявки на 
путевки по этому марш
руту (принимаются в бю
ро путешествий и экскур
сий. Адрес: ул. Кирова, 
70. Телефон 3-52-56. 

И. ЕВТЮШКИНА, 
сотрудник бюро пу
тешествий и экскур

сий. 
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Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив мартенов
ского цеха N» 1 глубоко 
скорбит по поводу смер
ти бывшей работницы 
цеха МАМИНОЙ Марии 
Николаевны и выражает 
соболезнование родствен
никам покойной. 
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