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ВЫПОЛНЯЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
|Коядентив фатанн'о-чу

гунолитейного цеха вклю
ч и л » в соцсоревнование, 
посвященное Дню метал
лурга и юбилейным да
там: выплавке 200-мил
лионной тошны и/упуиа, 
пр оизводетву 200 -м илли -
онной тонны проката. На 
рабочих собраниях были 
приняты новые соцобяза
тельства, которые сейчас 
успешно выпсяи'якхгоя. 

За 13 дней июня план 
по заливке выполнен на 
103 процента, план по 
сдаче литья — на 102 
процента. Хорошо рабо
тают коллективы участ
ков крупного и мелкого 
литья. Выполнены сроч
ные заказы для обжим
ных цехов, с опережени
ем ведется отливка холо
дильников для доменной 
печи № 3. В О' многом вы
полнению плана по сдаче 
заказов способствует кол
лектив обрубщиков. 
Улучшили работу трудя
щиеся плавильного отде
ления. За» 13 дней ими 
выплавлено сверх плана 
250 тонн металла. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Лучшая 
бригада 

Хорошо .стартовали в 
этом месяце коллективы 
стрииперных отделений 

цеха подготовки соста
вов. Среди производст
венных бригад '.впереди 
идет коллектив второй 
бригады отделения .раз
девания слитков № 1. 
Старший рабочий В. Фе-
дории, ..машинист стрип
перного крана Е. Ретун-
ских .и, другие подают 
слитии на нагреватель
ные колодцы слябинга со 
ср ед не й темп ер атур ой 
870 градусов, обрабаты
вая за смену двадцать 
две — двадцать три плав
ки, что значительно боль
ше нормы. 

В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель цехкома 

цпс. 

Идут 
субботники 

iB четвертом листопро
катном цехе прошли пер
вые субботники по наве
дению образцового по
рядка в цехе и па приле
гающей к нему террито
рии. Хорошо потруди
лись старший термист 
В. Валишин, старший 
травильщик В. Уржум-
цев, старший резчик А. 
Баранов и многие дру
гие. На четырех газонах 
высажены цветы, на от
косах посеяна трава, 
вдоль дорога установле
ны ограждения. Коллек
тив решил завершить к 
10 июля все намеченные 
мероприятия, <ртр аботать 
свыше 6000 человеко-ча
сов. 

С. ЕРМОЛИЦКИИ, 
председатель цехкома 

профсоюза ЛПЦ-4. 

ОТДАЛИ ГОЛОСА 
6 часов утра. Зал для го

лосования избирательного 
участка № 3'5. Чаша с цвета
ми, обтянутые красной 

.тканью кабины, портрет 
B. 11. Ленина и Красное зна
мя над урной для избира
тельных бюллетеней, столы, 
на которых аккуратными 
квадратами белеют списки 
избирателей. Один из членов 
избирательной к о м и е е и и 
(она состоит из работников 
газового цеха) включает ра
диоприёмник, и в зале, в ко
ридорах интерната № 1, где 
проживают молодые специа
листы, комбината, звучит 
гимн .нашей Родины. В Маг
нитогорске началась "выбо
ры депутатов в Верховный 
Совет СОС Р. 

Трудовая Магнитка про
сыпается рано. Большинство 
.из тех, кому заступать на 
смену с утра, первыми спе
шат отдать свои голоса1 за 
наших кандидатов в депута
ты: директора' комбината 
Д. П. Галкина и маршала 
Советского Союза К. С. Мо
скаленко. Идут и избирате
ли, которые уже находятся 
на заслуженном отдыхе,'ве
тераны труда. Вот опуска
ют свои бюллетени Н. Ах-
медгалеев с женой, бывший 
сталевар, участник первых 
плавок .на нашем комбинате. 
Он начинал на первой печи, 
а закончил на знаменитой 
сегодня — тринадцатой. Сра
зу же после Ахмедгапеева 
голосует еще один метал
лург, фронтовик, бывший 
разливщик стали на самых 
первых магнитогорских мар
теновских печах А. А. Ах-
метов. На его груди 
орден Славы, медали за 
воинское и, трудовое отли
чие. Еще нет семи часов, но 
уже проголосовали газов
щик коксохимического про
изводства С. Беспалов, ра
ботник цеха пути Ж Д Т Н. 
Б ушм е лев, э л ак тр ос л ее а р ь 
ЦЭС .молодой коммунист 

C. За курд а ев, машинист 

электровоза А. Д. Саутин и 
многие другие. 

Торжествен пая обстанов
ка, праздничное настроение 
царят и на избирательном 
участке № 72. Коммунисты 
н комсомольцы, агитаторы 
листопрокатного цеха. № 2 
провели большую работу 
среди избирателей квартала, 
№ 60. И как результат ее— 
к 15 часам 20 минутам из 
1596 избирателей ,1.500 уже 
отдали свои голоса за кан
дидатов, а в книге «Замеча
ния и предложения», кото
рая имеется на каждом из
бирательном участке, появи
лись записи: «|Я, избира
тель Теплой Василий Гри
горьевич, с большим 'удов
летворением отдаю свой го
лос за славных сынов нашей 
Родины». Проникнуты вы
соким чувством гражданско
го патриотизма, гордостью 
за наших депутатов и запи
си, сделанные С. Н. Волхон-
цевым, семьей Мозговых и 
др. А одной из самых пер
вых на этом избирательном 
участке голосовала 88-лет
няя М. П. Козлова. «Я всег
да с радостью голосую за 
наших кандидатов», — ска
зала она председателю из. 
бирательной комиссии. 

Здесь же, в .школе № 58, 
расположился и избиратель
ный участок № 73, на кото
ром вели работу агитаторы 
из цеха электросетей и цент-
р алии о й элеК'ТротекН'ИНеской 
лаборатории. К 16 часам из 
1336 избирателей этого уча
стка проголосовало уже 
12133 человека. 

Предоставим слово изби
рателям. «Я, бывший метал
лург И. А. Волегов, с боль
шим удовлетворением от
даю свой голос за кандида
тов в депутаты товарищей 
Галкина и Москаленко». «С 
удовольствием отдали свои 
голоса1 за наших кандидатов. 
Супруги 'Макагоновы». И по
чти в каждой записи отме
чается хорошая организа
ция, подготовка, торжест
венная и праздничная об
становка во время выборов. 

День выборов депутатов в 
Верховный Совет СССР еще 
раз продемонстрировал неру
шимое единение партии и 
народа, полное доверие из
бирателей кандидатам блока 
коммунистов • н беспартий
ных. Металлурги единодуш
но отдали свои голоса за 
достойных сынов нашей Ро
дины. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

На снимках: молодые из
биратели направляются на 
избирательный участок; го
лосуют избиратели избира
тельного участка № 48. 

Фото Н. Нестеренко. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 
Голосуют металлурги 
Каждому молодому 
рабочему с р е д н е е 
образование — тако
ва важнейшая задача 
в работе комсомоль
ских организаций 
Под рубрикой «Наука 
управлять» — перепе
чатка статьи о хозяй
ственных договорах 
Коммунисты готовят
ся к новому учебному 
году 
Загляните в НТБ — 
есть новые переводы 
Летние старты 
Артисты киевской опе
ретты в гостях у ли-
стопрокатчиков 

На карьере Коршуновско-
го горно-обогатительного 
комбината внедрены органи-
з аци они о - те хнически е меро -
приятия, обеспечившие бес
перебойную работу карьера 
в зимний период три низких 
температурах воздуха. При
менена замороженная водо-
вюздушяая пена для предот
вращения смерзания взор
ванной горной массы; осу
ществлены профилактиче
ская обработка кузовов дум
пкаров и балластного слоя 
ниогрином и очистка стре
лочных переводов снегоочи
стителем «Ветерок», состоя
щим из дизель-генераторной 
установки и дымососа произ
водительностью две тысячи 
кубических метров в минуту; 
установлен штанговый опро
кидыватель на приемном 
бункере обогатительной фаб
рики; ' усовершенствованы 
путевые машины. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Экономический эффект от 

.внедрения этих мероприятий 
составляет 320 тысяч рублей 
в год. 

На Кузнецком металлур
гическом комбинате проведе
ны промышленные опыты по 
получению кальцинированно
го кокса и использованию 
его в качестве технологиче
ского топлива в агломераци
онном 'про и з в о'дст'В е. 

В качестве кальциниру
ющей добавки к шихте для 
койсовани я и спол ызов.а ли 
известняк крупностью 0,2|— 
0 мм, Содержащий 5.3 про
цента окиси кальция. Доля 
известняка в шихте состав
ляла 5 и 9 процентов. До
бавка известняка к шихте 

для коксования способство
вала снижению содержания 
серы в коксе с 0,45 до 0,38 
процента, повышению реак
ционной .способности каль
цинированного, кокса, в три 
раза. Количество.шор в каль
цинированном коксе по срав
нению с. обычным .уменьше
но. В нем преобладают бо
лее мелкие поры (до 0,6 мм), 
толщина перемычек пор 'уве
личена. 

Использование кальцини
рованного кокса при агломе
рации железной руды обес
печило улучшение газопро
ницаемости опекаемого слоя 
шихты, способствовало .фор
мированию более 'прочного 
агломерата и увеличению 
его выхода., повышению 
крупности агломерата. Pate-

ход кальцинированного кок
са на процесс агломерации 
снижен на il,2 процента. Про
изводительность агломера
ционных '.машин увеличена 
на 10,3 процента. 

С и стем а автом атическо й 
стабилизации 'положения 
петли раската на малом пет
левом столе проволочных 
станов разработана Инсти
тутом черной металлургии 
совместно, с Криворожским 
металлургическим заведом и 
введена в эксплуатацию на 
станах «250» № 1 и «'250» 
№ ,2 завода. 

На малых петлевых сто
лах установлены датчики. 
Каждый датчик имеет две 
контактные пластины, рас-
пол оже ни ые пернендикул яр -
но направлению движения 

полосы, изолированные, от 
«земли» и друг от друга. 
Датчики соединены через 
преобразовательную схему 
с релейными регуляторами, 
воздействующими на ско
рость .приводов клетей'яиото-
.в ой. группы. 

Применение системы поз
волило стабилизировать дли
ну петли раската, что спо
собствует повышению точно
сти прокатки, а также умень
шению длины участка с 
концевым усом в среднем 
на два метра, на каждом 
бунте. Ожидаемый экономи
ческий эффект составляет 
более 100 тысяч рублей в 
год. .1 

• 

Подготовлено отделом 
научно-технической ин

формации комбината. 

Е Д И Н О Д У Ш Н О 
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АН А Т О Л И Й Л., работ
ник сталеплавил иного 

передела комбината, долгое 
'время- отказывался учиться 

' .в 9-м классе школы рабочей 
молодежи. «Есть же у меня 
училище, чего же еще надо? 
А .учиться или нет — это 
"мое личное дело», — гово
рил он л ответ на очередное 
предложение товарищей. Но 
комсомольцы сумели убе-

- дияъ Анатолия, что дело, это 
уже -не личное, и вручили 
ему на комсомольском со
брании направление на уче
бу. Прошло менее полугода, 
и он пришел в комитет ком
сомола со славами благодар
ности. Сейчас Анатолий ус
пешно сдает экзамены на ат
тестат зрелости. И таких 
примеров, когда под воздей
ствием коллектива, комсо
мольцев молодые рабочие 

учащихся нерегулярно по
сещает занятия, не успевает 
в учебе, оставляет школы, 
не закончив обучение. И .в 
этом немалая вина тех ком
сомольских организаций, оде 
слаб контроль за учебой мо
лодых рабочих. Мало вни
мания, например, уделяют 
учебе комсомольцев в огне
упорном производстве, ли
ст опроюатнюм цехе № 4-. В 
результате среди учащихся 
вечерних школ из этих це
хов в прошедшем учеб
ном году был немалый от
сев. 

В целях дальнейшего по-
в ышени я общеобр-азов аггел ь -
ного и культурно-техниче
ского уровня труияшдехюяуп
равление комбината, пар
тийный, профсоюзный и ком
сомольский комитеты утвер
дили цехам план-задание на 

следует уделить особое вни
мание молодым рабочим, 
которые не имеют среднего 
образования и нигде не учат
ся. 

Необходимо внимательно 
разобраться, почему тот или 
иной комсомолец не учится, 
какая ему нужна помощь со 
стороны- коллектива, комсо
мольской организации. Сле-^ 
дует шире практиковать и 
такую форму работы- с мо
лодым рабочим, который 
нигде не 'учится, как комсо
мольское поручение с -вру
чением ему комсомольской 
путевки- на учебу в школу, 
а в случае невыполнения 
этого поручения опрашивать 
с него самым стропим обра
зом. 

Основной формой работы 
с неучащейся молодежью 
должны стать индивидуаль-

У Ч И Т Ь С Я — К А Ж Д О М У 
идут учиться в школы рабо
чей молодежи, можно при
вести немало. 

-В • 1973—74 учебном году 
большую работу по -сохране
нию контингента учащихся, 
контролю за учебой и на
правлению молодежи -в ве
черние школы проводили 
комсомольские организации 
мебельного цеха, . механиче
ского, цеха ремонта метал
лургического обор удования 
№ 1 и других. С их по
мощью, с помощью партий
ных организаций, админи
страции этих цехов в насто
ящее время удалось добить
ся того, что каждый -вто
рой -комсомолец учится, а 
с-р е дни й обще обр аз ов ате л ь -
ный .уровень комсомольцев 
комбината составляет .9,7 
класса. Цифры, как кажется 
с первого взгляда, неплохие. 
Но если заглянуть поглуб
же, то окажется, что мы еще 
очень серьезно недорабаты
ваем п плане организации 
молодежи -на учебу. Еще 
около 5 тысяч молодых ра
бочих не имеют среди его- "об
разования. До сих пор часть 

197-4—715 учебный год по на
правлению трудящихся в ве
черние учебные заведения, 
разработали мероприятия по 
набору и сохранению- кон
тингента -учащихся. Большая 
роль в выполнении этих ме
роприятий отводится комсо
мольским организациям це
хов. 

Сейчас в комсомолыоми-х 
орг аиизаци ях комбин ат а 
полным ходом идет общест
венно --поп итическа я аттеота -
пия участников Ленинского 
зачета. В аттестационные 
комиссии, которые возглав
ляют секретари комсомоль
ских организаций, входят 
п р едетавите ли хозяйствен -
пых органов, партийных- и 
профсоюзных бюро, ве
тераны труда, шефы-настав
ники . Общественно -политиче -
екая аттестация — это от
чет каждого комсомольца-, 
молодого рабочего перед 
своим коллективом о том, 
как он трудится, учится, 
изучает ленинское насле
дие и выполняет свои обя
зательства. Поэтому сейчас, 
в 'горячую пору .аттестации, 

-ные беседы, причем необхо
димо широко привлекать к 
участию в них комсомоль
ских активистов, мастеров, 
ш е фов -наставников, ветера - • 
нов производства. Решени
ем управления комбината и 
общественных организаций 
утверждены дни индивиду
альных бесед в цехах, со
ставы цеховых комиссий по 
набору мол-одежи в школы. 

Больше внимания комсо
мольским организациям сле
дует обратить -на- интернаты 
молодых рабочих, где про
живает свыше 2000 человек. 
Интересен опыт работы с 
молодежью, накопленный в 
цехе ремонта металлургиче
ского оборудования № 1. За 
«трудными» ребятами- за-
кр еишен ы шефы -я ас тайники, 
которые многое делают, что
бы молодые рабочие про'-" 
должали образование. Вете
раны и шефы-наставники 
выясняют причины,, почему 
тот или иной- рабочий не хо
чет учиться, мягко, но на
стойчиво убеждают каждо
го из них в необходимости 
продолжать учебу. Эта фор

ма работы с неучащейся мо
лодежью дает хорошие пло
ды и находит вое большую 
поддержку в цехах. Но 
опять-таки, занимаются этим 
в интернатах -в основном ра
бочие старшего поколения, 
в то время как привлекать 
молодежь на учебу должны 
в первую очередь комсо
мольские организации. 

Сейчас, в летнюю пору, 
когда до начала учебного 
года осталось два- с полови
ной меояца, комсомольским 
бюро- нужно максим а-льн о 
активизировать свою работу 
по- набору молодежи в ве
черние школы, установить 
строжайший контроль за по
ступлением заявлений на 
учебу от молодых рабочих, 
тех -комсомольцев, которые 
не -хотят продолжать образо
вание в-школе, обоуждаггьна 
заседаниях бюро. 

'Важную роль в воспита
нии молодежи, привлечении 
ее на учебу играет соревно
вание за присвоение звания 
«Отличник 'учебы—передо-
вик рроиавОдсгпва». В 1973— 
74 учебном году более 300 
молоды* рабочих были удо
стоены этого звания, на"-
праждены грамотами и цен
ными подарками. Большое 
значение этому -соревнова
нию было уделено и на 
X V I I съезде " В Л К С М . У 
этой мол-одежи накоплен хо
роший опыт, как совмещать 
работу с учебой, но, к сожа
лению, он еще недостаточно 
пропагандируется в комсо
мольских организациях. Ред
ко этих молодых рабочих 
привлекают для работы с 
неучащейоя молодежью, ма
ло о них самих знают в це
хах. 

.Через месяц вся молодежь 
страны будет отмечать за
мечательную дату в истории 
комсомола — 50-летие со дня 
присвоения ему имени -В. И. 
Ленина. Перед этой знаме
нательной датой комсомоль
ские организации должны 
усилить работу по -всем на
правлениям и, прежде всего, 
по организации молодежи 
на учебу. 

'Каждый к о м с о- м о л е ц 
обязан получить среднее об
разование. 

В. ЛАПШИН, 
заместитель секретаря 

завкома ВЛКСМ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Цех гнутых профилей, недавно вступивший в строй, 
выпускает продукцию, необходимую для многих отрас
лей народного хозяйства. В освоении новых сортаментов 
особое место отводится труженикам вальцетокарного от
деления. Выпуск каждого нового профиля продукции 
требует установки на каждой клети новой оснастки, ко
торую изготовляют в |Этом отделении. 

На снимке: один из передовых тружеников молодого 
коллектива токарь Петр Егорович ,Горковенко, ежеме
сячно выполняющий по полторы нормы при высоком 
качестве изделий. Фото Н . Нестеренко 

КОММУНИСТЫ И УЧЕБА 
-Коммунисты цеха электро

сетей уже сейчас ведут под
готовку к -новому учебному 
году. . 

В прошедшем учебном го
ду более 100 трудящихся 
цеха повышали свой обще-
ofiip азов аггел ьн ы й уронен ь, 
занимались -в сети политиче
ского и экономического про
свещения. 17 человек учи
лись .в гарно -(металлургиче
ском институте, 8 — в инду
стриальном техникуме, 5 — 
в школе рабочей молодежи. 
Через несколько дней вер
нутся в цех уже инженера
ми начальник оператавно-
П'Р'О'ИЗ'В-одст-вен ного участка 
М. А. Важени'н и начальник 
подстанции № 60 Г. П . Лав-
рияев, получат дипломы 
техников Н. Малое, Т. Дол
матова, трое молодых рабо
чих закончат учебу в вечер
ней школе. В течение 1973— 

74 .учебного гада -в цехе ра
ботали экономические курсы 
д л я ияжен ер-но -технических 
работников, на которых обу
чалось 24 человека. Около 
60 .работников цеха занима
лись в школах коммунисти
ческого труда и основ.марк
сизма-ленинизма, 

-19 -июня в цехе состоится 
партийное собрание с по
весткой1; «Задачи коммуни
стов по организации полити
ческой, экономической и об
щеобразовательной учебы в 
новом учебном году». Для 
подготовки партийного со
брания' создана комиссия, ко
торая проводит беседы с 
трудящимися, готовит спис
ки учащихся. Уже два чело
века получили характери
стики для поступления в 
техникум. 

Е. НАУМОВ. 

АВТОРИТЕТ С первого июля нынеш
него года вводится новый 
порядок учета и оцении 
деятельности производ
ственных объединений и 
предприятий. Теперь при 
подведении итогов, на
числении поощрительных 
фондов, определении по
бедителей в социалисти
ческом соревновании бу
дет учитываться вы
полнение заданий и 
обязательств не толь
ко по общему объему 
реализации и изготовле
нию важнейших видов 
продукции, но и по всей 
номенклатуре и ассор
тименту в соответствии с 
договорами, принятыми 
к исполнению, заказами 
и нарядами. 

Новый порядок вводится 
совместным решением Гос
плана С С С Р , Госснаба 
С С С Р и Ц С У С С С Р . Вызван 
он тем, что сейчас при под
ведении итогов работы пред
приятий и объединений по 
существу не учитывается та
кая важнейшая сторона их 
деятельности, как соблюде
ние договорных обяза
тельств. Нередки факты, ког
да, даже перекрытая план в 
рублях, поставщики недода
ют народному хозяйству 
конкретную продукцию. При
чем, как правило, это наибо
лее трудоемкие, сложные, 
современные изделия. Не
хватка их приводит к нево
сполнимым потерям в ис
пользовании производствен -
пых мощностей, трудовых 
ресурсов, снижает товаро
оборот. 

В прошлом году, напри
мер, предприятия черной ме
таллургии план по объему 
реализации проката выпол
нили и в то же время недо

дали потребителям полтора 
миллиона тонн заказанной 
продукции. Первый факт от
мечен всеми, а второй остал
ся как бы в тени. Более того, 
нарушение обязательств не 
отразилось на -оценке рабо
ты министерства. 

Подобная картина наблю
дается из года .в год. Итоги 
работы -в первом квартале 
нынешнего -года — не ис
ключение из правила. За 
это время сверх плана реа
лизовано продукции на два 
миллиарда рублей. Хороший 
итог. За ним — труд милли
онов советских людей. Но. в 
то же время народному хо
зяйству недоданы такие важ
нейшие 'виды продукции, как 
серная кислота, нефтеаппа
ратура, некоторые виды пе
чатной бумаги и другие. 

В -какой-то степени это объ-
яга яетс я несовершенством 
системы показателей. Лишь 
один из них — «важнейшие 
виды продукции в натураль
ном выражении» — отста
ивает интересы конкретного 
потребителя. Все другие, ис
числяемые в -стоимостном 
выражении, .выгодны лишь 
для завода-изготовителя. Си
лы «сторон» явно неравны, 
да к тому же единственный 
«вещественный» показатель 
выражает на уровне народ
нохозяйственного плана- не 
конкретную, а групповую, 
укрупнениую номеякл а туру. 

Считается, что бороться с 
этим должна система 
штрафных санкций. Но опыт 
показал, что такое ей не под 
силу. Причин насколько. 
Сумма штрафов! как прави
ло, не покрывает убытков, 
и берется она из государст
венного кармана. Сама про
цедура взыскания компенса
ции -сложна и растягивает
ся- иногда на год. Наконец, 
в условиях нехватки многих 
материалов и деталей заказ
чикам невыгодно портить с 
поставщиками отношения. 

Изменить эту * практику, 
поднять авторитет хозяй
ственных договоров как раз 
и призван новый порядок 
оценки работы- предприятий. 
Суть его проста: при невы
полнении заданий и обяза
тельств по конкретным- за
казам объем реализуемой 
продукции -определяется пу
тем исключения стоимости 
недопоставленной продук
ции из планового объема ре
ализации. Как скажется это 
на показателях? 

Для примера возьмем та
кое известное предприятие, 
как Челябинский металлур
гический завод. План реали
зации -прошлого года- был 
перекрыт им на 26 миллио
нов рублей. В то же время 
предприятие не поставило 
потребителям конкретных из
делий на 17 -миллионов руб
лей. Однако выполнение пла

на было засчитано ему на 
102,9 процента и соответ
ственно начислены поощри
тельные фонды. 

При новом порядке учета 
сверхплановая поставка- од
них изделий не засчитывает -
ся в покрытие недопоставки 
других, а та, что была зака
зана, но не изготовлена в 
срок, войдет в отчетность со 
знаком минус. В итоге с 
учетом 'соблюдения договор
ных обязательств показа
тель выполнения плана бу
дет у Челябинского завода 
918,(1 процента. 

Новинка в том, что реали
зуемая продукция- разделя
ется здесь как бы на две 
части — стоимостную и ту, 
что отражает выполнение 
договори ых обяз ательеггв. 
Этот ;второй, дополнитель
ный показатель при отсут
ствии нарушений совпадает 
с общим объемом реализа
ции. Таким образом, речь 
идет не о новом показателе, 
а о более полном использо
вании действующего. В со
ответствии с духом хозяй
ственной реформы это позво
лит отразить в отчете реа
лизацию плановой продук
ции, а не обезличенный акт 
купли-продажи. 

С введением Новой систе
мы оценки по-другому бу
дут начисляться фонды ма
териального поощрения 
предприятий В случае ары 

в а поставок оумм^^р*. они-
жв-ется, причем ШшЫКФ0' 
вом порядке, а н-аЧЦрЦхж 
нарушения договора. Если 
же поставщик затем воспол
нит недостачу, ему с разре
шения- вышестоящей органи
зации может быть начисле
но до -половины суммы, на 
которую первоначально 
уменьшен фонд. 

Будет изменен и порядок 
премирования. Надо иметь 
в виду, что новый принцип 
оценки не преследует цель 
исключить из числа участни
ков социалистического со
ревнования предприятия, не 
в ып о днившие договори ых 
обязательств. При выполне
нии задания по другим- ос
новным показателям они бу
дут иметь право на классное 
место, премию. Однако раз
мер ее уменьшится. Чтобы 
заинтересовать коллективы 
в досрочном изготовлении и 
реализации продукции' по 
заказам и договорам, сти
мулировать соревнование за 
окорейшую поставку изде
лий по договорам, вводится 
порядок, по которому учет 
выполнения плана -ведется 
нарастающим итогом -с на
чала года. Это означает, что 
любая - досрочная отгрузка с 
согласия потребителя про
дукции будет отражать деи
ст вит ел ьн ую м обилие ацию 
резервов пр оизводств а. 

Новый метод учета и 

оценки деятельности пред 
'приятии означает, что по
ставщик теперь будет нести 
равную ответственность пе
ред каждым потребителем. 
Справедливо ли это? Ведь 
поставки поставкам рознь. 
Большинство хозяйственных 
руководителей, с которыми 
обсуждался предварительно 
новый метод оценки, отме
чали, что он благоприятен 
для .заказчика и отрог для 
поставщика. В .конечном же 
итоге — справедлив, пото
му что -каждое предприятие 
выступает одновременно и-
как заказчик, и как постав
щик. Следовательно, выиг
рывают -хозяйственные от
ношения в целом. 

-Некоторые подходят к 
оценке нового порядка уче
та с другой стороны. Всем 
известно, рассуждают они, 
что в нынешней -системе пла
нирования, р аюиред ел ени я, 
доставки и оплаты продук
ции есть определенные не
увязки, которые отрицатель
но сказываются на работе 
предприятий. По отношению 
к ним это внешние силы. Так 
с-гар-аведливо- ли заставлять 
их расплачиваться за про 
счеты в- планировании или . 
снабжении? 

Резонный довод, но он 
лишь еще -раз доказывает, 
что совершенствование ме
ханизма хозяйственных -свя
зей — задача комплексная. 

Н А У К А 
УПРАВЛЯТЬ 
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ЗАГЛЯНИТЕ В НТВ 

•В научно-техническую биб
лиотеку комбината поступи
ли новые переводы статей 
из иностранные технических 
журналов. 

Оталетлашльщиюи могут 
познакомиться с опытом ра
боты двухшаниых печей на 
заводе «Нова Гута» (Чехо
словакия) . Проблема расчета 
шихты для двухваннык печей 
весьма сложна, на металлур
гическом з аводе « Нов а 1Гут а » 
им. К. Готвальда приступи
ли к первым .опытам и про
верке, целью которых явля
ется прежде всего уточнить 
применяемые в настоящее 
время способы определения 
количества обрези в шихте 
с .помощью простых номо
грамм. Была составлена, от
лажена и запрограммирова
на перспективная статисти
ческая модель шихты. Об
ратную связь здесь обеспе
чивает коэффициент инкре-
ментносгги количества обрези 
в шихте, высчитываемый 
как изменяющееся арифме-

НОВЫЕ П Е Р Е В О Д Ы 
тическое среднее из десяти 
предыдущих плавок. Одно
временно .ведутся работы по 
решению других проблем, 
связанных с расчетом ших
ты двухваиной печи с целью 
собрать достаточные основа
ния для разработки модели 
шихты с использованием 
управляющей вычислитель
ной машины" 

Этот опыт описан в статье 
«Возможности и проблемы 
управления составом шихты 
для двуявэнных печей». 

В статье «Система дегаза
ции на вакуумной установке 
RH на заводе Рурорт компа
нии Август-Тиосен-'Хютте» 
описана установка, которая 
используется для обработки 
различных сталей: кипящих, 
спокойных и легированных, 
шарикоподшипниковых ста
лей. Результаты работы ус
тановки хорошие, уровень 
газовых и неметаллических 
включений' низок, количест
во стали, перерабатываемой 
этой вакуумной установкой, 

намного превышает перво
начальную расчетную м о д 
ность. Чем больше стали 
проходит через вакум-каме-
ру, тем лучше она работает 
и тем ниже стоимость тонны 
стали при вакуумировании. 

В проспекте фирмы Га-рт-
маи и Браун (ФРГ) «Уста
новки газового анализа по
вышенной точности для до
менного производства» опи
саны установки для анализа 
колошникового газа, газа по 
радиусу измерительным зон
дом, кислорода в доменном 
дутье, отходящих дымовых 
газов воздухонагревателей. 
Способы повышения точно
сти работы установок для 
анализа и проведения про
верок и коррекций с приме
нением эталонов применя
ются для управления домен
ной плавкой с помощью 
ЭВМ. 

Обзор лодготовлен со
трудниками научно-
технической библиоте

ки комбината. 

Коллектив огнеупорного производства, включившийся и соревнование за достойную 
встречу Дня металлурга, наращивает темпы выпуска продукции и стремится улучшить 
ее качество. •*• 

На снимке: передовая труженица коллектива ударник коммунистического труда, 
садчица Анна Васильевна Касьянова. Она выполняет сменные задания до 120 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ДОГОВОРА 
Применение нового метода 
оценки предполагает, что на 
договорных началах будут 
работать и организации ма-
термально - технического 
снабжения, транспорта, свя
зи. Нуждается в перестрой
ке деятельность планиру
ющих организаций, банков. 

(Госплан СССР проводит 
мероприятия, ставящие це
лью улучшить балансовую 
работу, повысить роль мини
стерств в удовлетворении 
народного хозяйства нужной 
продукцией. Требуется усо
вершенствовать порядок из
менений и дополнений ранее 
утвержденных заданий. 
Злим решениям должен 
предше!ствовать пересмотр 
договорных соглашений ме
жду заказчиками и постав
щиками. 

Укрепление хозяйственных 
связей во многом зависит от 
банковских органов. Они мог
ли бы предоставлять гаран
тированный кредит для 
оплаты отгруженной про
дукции тем потребителям, 
«уторые оказались в данный 
момент неплатежешособны'-
ня. Сейчас этот вопрос рас
сматривается в 'Госбанке 
СССР и Госплане СССР. 

В новых условиях остро 
стоит ©опрос о взаимоотно
шениях промышленности и 
транспорта. Совершенно оче-
ввдно, что оонова здесь дол
жна быть та же — взаимная 

^тветотвенность за выполне
ние договорных обяза
тельств, а нарушение их 
должно прямо отражаться 
на результатах хозяйствен
ной деятельности сторон. 

Наконец, важнейшее след. 
стаие вводимой перемены -
необходимость постепенного 
перевода на договорные от
ношения организацией мате
риально-технического снаб
жения. По такому методу 
уже работают несколько 
сбытовых организаций Гос
снаба СССР некоторых ми
нистерств. За три года, на
пример, уровень выполнения 
договорных обязательств по 
-поставкам хлопка глав
ным у и р а в- л! е и и е м 
Союзтеавлегсиабсбытсы р ь е 
при Министерстве лепкой 
промышленности ССОР воз
рос с 79 до 99,4 процента. 

Акцент на -соблюдение до
говоров ставит в более -вы
годное положение те пред
приятия, которые связаны с 
потребите л ями цолгосрОч -
ными Обязательствами. В 
новых условиях важно 
иметь возможно меньшее чи
слю заказчиков. Способство
вать этому могут территори
альные организации' Гос
снаба СССР, которые могли 
бы взять на себя реализа
цию продукции мелким по
требителям. С другой сторо
ны, -открывается возмож
ность в плановом порядке 

широко развивать наиболее 
прогрессивную форму отно
шений — прямые длитель
ные связи без 'вмешательст
ва посредников. 

Принятое в прошлом году 
Постановление партии и,пра
вительства «О некоторых ме
роприятиях по дальнейшему 
совершенствованию упра.вле-
ния промышленностью», ут
верждение Положений о-про
мышленном и производ
ственном объединениях со
здают благоприятные усло
вия для организации пря
мых длительных хозяйствен
ных связей. В процессе ук
рупнения предприятия и со
здания объединений- огром
ное число внешних хозяй
ственных связей преобразу
ется во внутренние. В ре
зультате нити, связывающие 
предприятия, не только со
кратятся, но и значительно 
упрочатся. 

Прямая задача -нового по
рядка оценки деятельности 
предприятий — -поднять ав
торитет и роль хозяйствен
ного договора, способство
вать наиболее полному удо
влетворению потребности на
родного хозяйства в про
мышленной продукции и то
варах массового iCnpoca. 

Д. УКРАИНСКИЙ, 
заместитель начальника 
отдела Госплана СССР. 

(«Правда», 13 июня 
1974 года). 

Это он так, для красного 
словца сказал. Блюминг не 
имеет зубов. Он имел в виду 
валки, станины, моторы. Ду
мали мы, думали, да и бро
сили думать. И правильно. 
Без Рыженко Николая Ан
дреевича нам бы вовек -ни до 
чего не додуматься. Инже
нерный точный расчет, инже
нерная смекалка требова
лись. 

Появился в цехе Рыжен
ко — и сразу -все заверте
лось. По его чертежам были 
сделаны к блюмингу все не
обходимые дополнительные 
приспособления: кантова
тель для перекантовки де
вятитонного слитка, грабли, 
предназначенные для убор
ки броневого раската, клип-
пера — это дополнительная 
площадка, на которой раз . 
мещается раскат. И все это 
громаднейших размеров. 
Грабли были двенадцати j 

метровыми. Днем и ночью, 
-ночью и днем работали на 
наш блюминг механические 
мастерские завода. Главная 
тяжесть легла на плечи ме
хаников Ануфриенко и Лин
никова. Ну и вкалывали же 
эти ребята — за две фут
больные команды. Откуда 
только и силы брали? 

А блюминг все это -время 
работал: обжимал обычные 
слитКи. Подготовка к про
катке броневого листа -не ме
шала ему делать свое дето. 

Двадцать восьмого на
чальник Савельев дал коман
ду остановить блюминг. По
явились особые ремонтные 
бригады. Руководили ими 
Рыженко, Ануфриенко, Лин
ников. Сделали перевалку 
валков. Калибровочные сме
нили -на гладкие. Называют
ся они бочками. Около вось
ми |часов ушло и а эту пере
валку. Теперь -все. Отступать 
неиуда. Только вперед. Все 
начальство перед блюмин
гом толчется. Все совеща
ются, совещаются. Задают 
друг другу разные вопросы. 
Думают, гадают вслух. Сом
неваются. Надеются. 

Григорий Иванович толь
ко отмалчивался. Всех слу
шал, а сам в разговор не 
встревал. Ближе к вечеру он 
один раз -все-таки проявил 
свою власть. Сказал Савель
еву: 

— Ну-ка, Георгий Василь
евич, прогоните туда-сюда 
,чере-з бочки обыкновенный 
слиток. 

Прогнали. Раскатали. 
Лист пол учился. Семь мет
ров в длину. Лист, да не тот. 
Стальной, но не . броневой. 
Его любой снаряд насквозь 
прошьет. Смотрел, смотрел 
на него Носов, а потом и 
спрашивает Рыженко: 

— Ну как, Николай Ан
дреевич, будем еще пробо
вать, репетировать или нач
нем работать по-настояще
му? 

— Я пола-лаю, что гене
ральная репетиция уже со
стоялась. Давайте начинать. 
Григорий Иванович. 

— Ну что ж, так тому и 
быть. 

Василий Егорович умолк, 
прислушиваясь -к чьим-то 
шагам по ту сторону ворот. 

— Кажется, -мои хозяйки 
вернулись. 

Открылась калитка. Во
шли две женщины, пожилая 
и молодая. Обе оживленные, 
веселые. 

— Ну как там у вас? — 
озабоченно опросил Василий 
Егорович. 

— Помыли, надраили, на
терли, проветрили. Вся квар
тира блестит и горит. Мож
но перебираться., Грузовое 

(Продолжение. 
Начало a N»N» 58-70) 

такси -подойдет через пол
часа. Так нто, Васенька, вы
проваживай своих дорогих 
гостей и собирай бебухи. 

Спиридонов виноватыми 
глазами- посмотрел на ре
жиссера. 

— На самом интересном 
месте нас Прервали Саша, 
почему ты не пришла минут 
на пятнадцать позже? 

Саша -молча скрылась в 
доме. 

— Ничего страшного, Ва
силий Егорович. Доскажете 
н другой раз. Завтра, прямо 
на месте событий. Приез
жайте на блюминг часов в 
одиннадцать. К этому вре
мени там уже будут Савель
ев, Козинцев, Солов, Алфе-
ев, Ануфриенко, Хуоид, Б-о-
яршино'в. Приедете? 

— Что с вами делать? На 
до приехать. Каждому -в ис
торию с собственной' фами
лией кочегся попасть. 

Мы быстренько- распроща
лись с Василием Егорови
чем и вышли на улицу. Я 
глянул -на часы. 

— Обеденное -время на но
су, Борис Ефимович. Айда 
до моей хаты. Пообедаете. 
Познакомитесь с моим -се
мейством. 

— Не могу, Егор Ивано
вич. Я условился -встретить
ся с БояршиИ'Овым. 

— Подождет, он мужик 
терпелив ы й, ин те ллиг ен тн ы й. 
Кроме того, с ним -никак не
льзя натощак разговаривать: 
начнет лекцию в двенадцать, 
закончит в пятнадцать, а то 
и в шестнадцать. Без пере
рыва шпарит. Профессор
ское красноречие. Поедем! 

— Извините, но... Завезите 
меня, пожалуйста, к Бояр, 
шииову, а сами поезжайте 
домой обедать. Часа через 
два возвращайтесь, не рань
ше. 

— Можно в крайнем слу
чае и так. Где -вы с ним ус
ловились -встретиться, в ин
ституте или на квартире? 

—- На квартире. Улица... 
— Знаю! Поехали! 
Вышел он от Михаила -Ива

новича Бояршинова не через 
два часа, как обещал, а че
рез четыре. Виноватым себя 
передо мной чувствует. Из
виняется. А я нисколько не 
в Обиде. Усмехаюсь, говорю: 

— Не беспокойтесь, Борис 
Ефимович. Я точно знал, что 
профессор вас заговорит на
долго. И потому приехал 
сюда всего десять минут на
зад. 

Расковался мой пассажир, 
равноправным себя 'Почув
ствовал, повеселел, 

— Егор Иванович, вы зо
лотой человек. 

— Сверху только позоло
ченный, а нутро, как у вся
кого. Ну,-хорошо поговори
ли? 

— - Мало сказать — хоро
шо. Замечательно. Потряса
ющая биография у Боярши
нова. Событиями его жизнь 
не богата, а вот внутренним 
миром просто бесценна. Вот 
о ком с полным правом мо
жно оказать: был ничем и 
стал всем. В первые же го
ды, когда советская власть 
и партия, засучив рукава, 
взялись за народное хозяй
ство, златоустииский омыш-
леяный рабочий паренек, 
комсомолец Миша Боярши-
HOiB был мобилизован райко
мом, призван -в технику, -в 
науку. Ближний и дальний 
был прицел у райкомовюхи-х 
товарищей: выковать соб
ственного -красного специа
листа. И жизнь выковала' из 
Бояршинова крупнейшего 
ученого-коммуниста, круп ; 

нейшего специалиста -практи
ка. 

Все правильно оказал,-но 
я нашел щелку в-его харак
теристике и просунул в нее 
свой -нос. • : 

— Михаил Иванович из 
таких людей, которые сами 
себя тоже -умеют ковать. И 
его я тоже знаю как облуп
ленного. Из теста подкову 
не откуешь.. Сталь требует
ся. Бояршиио'в весь из самой 
прочной стали сделан. Во 
имя стали работал -и жил. И 
теперь с этой тропы не схо
дит. Шутка -оказать: бес
сменный заведующий кафед
рой обработки' металла дав
лением. Все главные прокат
чики, какие были в Магнит
ке, к нему за советами- обра
щались. Сам выдающийся 
металлург Носов, как его те
перь печатне называют, пе
ред Михаил Ивановичам чув
ствовал -себя -студентом. Вам 
рассказывал гТояр-шинов, как 
он читал ему, сталеплавиль
щику, лекции по обработке 
метал ля д а влением ? 

— Нет, не рассказывал. 
- Поскромничал. Ну так 

я расскажу. Дело было так. 
В то самое время, корда' за
варилась эта броневая каша 
на блюминге, Носов вызвал 
к себе Бояршинова и сказал 
е-му примерно так: «Михаил 
Иванович, я инженер -стале
плавильщик . И неплохой, 
говорят. Но я мало разбира
юсь в таком деле, как обра
ботка металла давлением. Я 
имею в виду чистую теорию, 
а не практическую сторону 
Так вот, давай натаскай ме - , 
ня. вдалбливай в мою полову 
эту теорию. Она мне, дирек
тору, сейчас нужна,.как хлеб 
и вода-». 

Михаил Иванович с ра
достью, конечно, согласился. 
По ночам они запирались в 
директорском кабинете, про
фессор и сорокалетний сту
дент, и тайно работали. Бы
стро .подковался Григорий 
Иванович. Когда дело до
шло до. прокатки бронели-
ста, он всех инженеров-п-ро. 
катчиков поразил своими те
оретическими знаниями. Тай
ное скоро стало явным. Гри
горий Иванович при 'удоб
ном случае всенародно со
знался, как профессор, боль
шой специалист своего дела, 
его тайно обучал разбирать
ся до тонкостей в обработке 
металла давлением. Ну, лад
но. Увязли мы в медовой 
биографии Бояршинова'. Ку
да дальше поедем? 

- - Н а улицу Баженова. 
- К Сопову, значит, Ива

ну Семеновичу? Правильно. 
Он тоже в курсе. Вальцов
щик стана «720». В тот день 
он был не вальцовщиком, а 
главным Крикуном и сту
кальщиком. Каждому и вся
кому первым в глаза- бро
сался. Ох и голос-истое же у 
него было горло! Ладнень
кий был прокатчик, крепень
кий, легкий. Сейчас отяже
лел. И -не столько от пенси
онного возраста, сколько от 
золотой звезды. Интересная 
история. Махонькая она, зо
лотая звездочка Героя С-оц-
труда, а таскать ее трудно, 
не каждому по плечу. 

— Ну/ а ему, Ивану Семе
новичу, она оказалась по 
плечу? 

— Кряхтит, а тащит. А 
что делать! Раз наградили, 
навалили тебе -на• плечи та
кой груз, надо его таскать, 
надо сиять. Звезды для то
го и существуют, чтобы си
ять и путь указывать. 
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ФУТБОЛ 

СЧЕТ 1:0 
Люэаичерв игроки «Метал

лурга» гароиели свой очеред
ной матч на первенство 
COOP по футболу -с коман
дой «Сталь» (Орел). После 
полосы неудачных выступле
ний команда, видимо, об
ретает свою спортивную 
форму. 

Хотя игра и п р о х о 
дила **грудно, отрадно отме
тить, что ясно виден почерк 
наших игроков, большое 
стремление к победе, само
отверженность в игре. След
ствие этого — результат иг
ры. Со счетом 1:0 победили 
наши футболисты. 

Следующая игра вновь со
стоится на центральном 
стадионе имени 50-летия Ок
тября. 20 июня наш «Метал
лург» будет принимать 
команду футболистов «Аван
гард» (Курок). 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 
На снимке: момент игры. 

Фото Н. Нестеренко. 

О П Е Р Е Т Т А 
В Ц Е Х Е 

Встреча эта была яркой, 
запоминающейся. И хоть ма-. 
ла была сцена для артистов 
Киевского театра оперетты, 
а красный уголок первого 
листопрокатного не смог 
вместить всех желающих по
слушать и посмотреть вы
ступления гостей магнито
горской едены, концерт 
удался на славу. 

Открыла встречу заведу
ющая литературной частью 
театра Н. А. Овод. Предста
вив листоцрокатчикам соли
стов театра, принявших уча
стие в концерте, она переда
ла! ведение концерта арти
сту 3 . А. Вольскому. Бго шу
точный конферанс легко вос
принимался еобр авшимися, 
помог установить атмосферу 
взаимопонимания между 
зрителями и артистами. 

Концерт начался 1 выступ
лением солиста театра Ма
линовского. В его исполне
нии прозвучала песня «За то
го парня» из кинофильма 
«Минута молчания» и ария 
Тосилдо из «Марицы». Теп
ло принимали р а б о ч и е 
листопрокатного цеха вы
ступления солистов театра 
Головина, Руденко, Болем-
бо, Белана, Чубарева, заслу
женного артиста УССР Ми
хайлова, Павленко, Дани-
ленко и других артистов. 
Сорокап ятиминутя а я про
грамма вместила в себя кон
цертные номера, давшие 
Представление об обширном 
репертуаре театра. Лиото-
прокатчиюи услышали купле
ты из «Цыганского барона», 
сцены из «Белой акации», 
«Сильвы», «Василия Терки
на», «Холопки». В исполне
нии аолистов киевской опе
ретты- прозвучали украин
ские и русские народные пе
сни, песни советских компо
зиторов. Выступление каж
дого артиста (сопровожда
лось долгами аплодисмента
ми, и гости покидали цехо
вую сцену с цветами, кото
рые дарили им благодарные 
слушатели. 

После концерта киевские 
артисты в сопровождении 
секретаря партийного бюро 
и председателя цехкома про
шли по цеху, познакомив
шись с работой его коллек
тива. 

Б. РУБИНА. 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 
летняя спартакиада 

металлургов посвящена 
шестой летней спартаки
аде народов ССОР и 
тридцатилетию победы 
советского1 народа над 
гитлеровской Германией. 
Проводится она по деся
ти видам спорта-— ве
сеннему кроссу, весенней 
эстафете, футболу, волей
болу, народной Гребле, 
плаванию, легкой атлети
ке, туризму, осеннему 
кроссу, осенней комбини
рованной эстафете. 

.Задача летней 'спарта
киады заключается в 
дальнейшем развитии 
массово й физкул'втурмо -
оздоровительной и спор
тивной работы среди тру
дящихся комбината, в 
улучшении качества учеб
но-'Спортивной работы в 
цеховых секциях и 

Л Е Т Н И Е 
С Т А Р Т Ы 
командах, в повышении 
уровня мастерства спорт
сменов, в привлечении 
трудящихся к .сдаче и ов-
л аден ию н орм атив ами н о -
вого комплекса! ГТО. 
Важной задачей нынеш
ней летней спартакиады 
шляется привлечение к 
систематическим' заняти
ям физической культурой 
и спортом молодежи, лю
дей среднего и старшего 
возрастов и, конечно же, 
выявление лучших кол
лективов физкультур ы 
цехов и отделов, сильней
ших команд по всем ви
дам спорта, сильнейших 
спортсменов. 

Спарт аки ад а проводит -
ся в три этапа. Первый 
этап — проведение внут
рицеховых спартакиад 
здоровья, соревиовани й 
по сдаче норм комплекса 
ГТО, а также проведение 
массовой физкультурно-
оздоровительной работы 
для людей среднего и 
старшего .возрастов. 

Соревнования первого 
этапа спартакиады 1 про
водятся с апреля по ок
тябрь нынешнего года. 
Второй этап включает в 
себя опарт аки аду моло
дежных интернатов,, 
спартакиаду «Сила и 
мужество» призывной и 
допризывной . молоде
жи, с п а р т а к и а д у 
«'Спортивная смена» дет

ских клубов комбината и, 
наконец, спартакиаду 
«Бодрость и здоровье» 
для рабочих среднего и 
старшего возрастов. 
.Спартакиады эти нача
лись в мае и должны за
кончиться в сентябре. И 
третий этап — это фи_-
иал'ьные соревнования в 
восьми группах между 
сборными командами це
хов и отделов. 

П о положению о двад
цать шестой комплексной 
летней спартакиаде цехо
вые коллективы физкуль
туры обязаны проводить 
внутрицеховые спартаки
ады здоровья не менее 
чем по шести видам спор
та. Массовость внутрице
ховых спартакиад в про
центном отношении к 
числу работающих оцени
вается как дополнитель
ный вид летней спартаки

ады с коэффициентом 2. 
Кроме названных спарта
киад в летний период 
проводятся чемпионаты 
комбината по футболу и 
волейболу среди команд-
победительниц и призе
ров первенства по груп
пам. 

Уже закончились фи
нальные соревнования ж> 
плаванию, в которых при
няли участие спортсмены 
из шестидесяти четырех 
коллектив ов физкул ьту -
ры. Победителями в сво
их группах стали пловцы 
л ист опрокатного цеха 
№ 3, локомотивного цеха, 
механического цеха, .про
волочи о-шприпсоиого це -
х а, л аре -воад ухо дувной 
электр ост акции, копрово
го цеха № 2, ОЦБ Ж Д Т , 
отдела детских учрежде
ний. В весеннем кроссе 
наилучших результатов 
добились опять спорт
смены Л П Ц № 3, локомо
тивного цеха, копрового 
цеха № 2, С Ц Б ЖДТ, 
ОДУ. В числе победите
лей в своих группах и 
коллективы цеха КИП и 
автоматики, первого- ли
стопрокатного и пароси
лового цехов. Эстафету 
на приз газеты «Магни
тогорский металл» выиг
рали команды Л П Ц № 3, 
локомотивного цеха, цеха 
КИП и автоматики, 
ЦРМО № 1, паросилово
го цеха и КМПЭ. 

|1в и 19 июня на цен
тральном стадионе состо
ятся финальные соревно
вания по легкой атлети
ке, в которых по предва
рительным данным долж
но принять участие более 
семидесяти команд. С 10 
июня начались соревно
вания в зачет спартакиа
ды по футболу и волейбо
лу. Напомню, что приз 
открытии сезона по фут
болу выиграла команда 
локомотивного цеха1, а в 
финал розыгрыша кубка 
комбината по футболу 
вышли команды доменно
го и локомотивного це
хов. Встреча' претенден
тов на кубок состоится 21 
июля и а центральном 
стадионе после окончания 
большого праздника по 
случаю Дня металлурга. 

Сейчас самый разгар 
летних спортивных бата
лий, но уже можно су
дить об организационном 
уровне массовой оздоро
вительной и спортивной 
работы в цеховых физ
культурных коллективах. 
Высокой оценки заслужи
вает спортивна» работа 
коллективов Л П Ц № 3, 
л ок омотивного ц е х а 
ЖДТ, цеха КИП и авто
матики, Л П Ц № 4,, элек-
троремонтного цеха, коп
рового цеха № 2, СЦБ 
ЖДТ, цеха пути Ж Д Т , 
ОДУ и других коллекти
вов. О недостаточном 
внимании администра
ции и общественных ор
ганизаций к массовой 
спортивной работе с тру
дящимися свидетельству
ет слабое участие в лет
ней спартакиаде коллек
тивов второго мартенов
ского' цеха, огнеупорного 
и горно-обогатительного 
производств, первого коп
рового цеха, мебельного 
цеха, .ремонтно-строитель-
ного' цеха комбината, це
ха водоснабжения, ЦТД, 
общепита, цеха' электро
сетей, УМТС. Подобное 
состояние спортивной ра
боты в большинстве на
званных коллективов на
блюдается уже в течение 
нескольких лет. 

Сейчас идет массовая 
сдача нормативов ГТО, и, 
как правило, хороших ре
зультатов добиваются в 
тех» коллективах, где ча
сты спортивные победы в 
комбинатских соревнова-
нияк, где спортивной ра
боте с коллективом уде
ляется в одинаковой сте
пени внимание админи
страции цеха, обществен
ных организаций, масте
ров, ответственных за 
физку льтурную работу. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

Незабываемое 
путешествие 

Красные следопыты из 
детского клуба «Орбита» 
вернулись из интересного 
двухнедельного путешествия 
по городам-героям- Москве 
и Ленинграду. Путевками в 
эту поездку ребята были на
граждены за активное уча
стие в сборе металлического 
лома. Они собрали более 40 
тонн цепного для мартенов 
сырья. 

'В Москве юные магнито-
горцы (встретились со стары
ми большевиками, ветерана
ми партии, посетили музей 
В. И. Ленина и музей Воору
женных Сил ССОР. Надол
го запомнит ребята волну
ющее знакомство' с Ленин
градом. Они побывали на 
легендарном крейсере «Авро
ра», в Петропавловской кре
пости, возложили цветы на 
могилу матери В. И. Лени
на. Ребятам посчастливилось 
беседовать с сыном Емелья
нова', который укрывал Ле
нина' от царской охранки в 
Разливе, увидеть зеленый 
кабинет вождя — знамени
тый шалаш. 

Посещение Петергофа, му
зея Обороны Ленинграда, 
Эрмитажа... Словом, верну
лись ребята домой полные 
воспоминаний о незабывае
мых встречах, ярких впе
чатлений. 

Н. ПУТАЛОВ, 
общественный корреспон

дент. 

ПРАЗДНИК 
ДВОРА 

Под звуки горна и дробь 
барабана, выстраиваются во 
дворе клуба имени Алексан
дра Матросова подтянутые 
мальчишки и девчонки. Это 
члены шести отрядов клуба 
— «Искатели», «Веселый эк
спресс» (в этом отряде со
брались самодеятельные ар
тисты), «Ракетка» (юные 
теннисисты) и другие. Ко
мандиры отрядов рапортуют 
о готовности к началу празд
ника открытия двора. И 
праздник начался. 

Перед ребятами выступи
ли ветеран аплокомпяекса 
П. А. Горбунов, который 
проведет с пионерами в те
чение лета несколько экскур
сий по. городу, расскажет 
им его историю, председа-. 
тель совета общественности 
микрорайоне, в котором рас
положен клуб, М. В. Федо
рова, член совета ветеранов 
комбината А. И. БричИо. 

А затем гости и участни
ки праздника' заняли свои 
места на концертной' пло
щадке. Перед ними выступи
ли маленькие артисты' из 
клуба имени Александра 
Матросова. Четыре часа про
должался этот праздник, 
закончившийся веселыми иг
рами. 

Большой интерес у всех 
вызвала выставка работ уча^ 
слников кружка начального 
т е хиического мод е лир ования, 
мягкой игрушки, фотокруж
ка. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Вторник, 18 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для 
школьнинов. «Лети, наша 
песня». 12.00 — «Клуб 
кинопутешествий». Ведет 
передачу Ю. А. Сенке-
вич. 17.35 — Программа 
передач. 17.40 — «Объек
тив». 18.10 — «Книжная 
лавка». 18.55 — Для де
тей. «Хабиб — повели
тель змей». Художествен
ный фильм. 20.00 — Но
вости. 20.15 — Для детей. 
«Круглый год». 20.30 — 
«Человек и закон». Ведет 
передачу доктор юриди
ческих наук А. А. Безуг-
лов. 21.00 — «Музыкаль
ный календарь». 21.30 — 
Кинокомедия — на экра
не. «Беспокойное хозяй
ство». Художественный 
фильм. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 — Чемпио
нат мира по футболу, 
Сборная Шотландии — 
сборная Бразилии. (Пере
дача из ФРГ). 01.15 — Но
вости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Фильм для детей. 
19.20 — Молодежная про
грамма. «Они были пер
выми». Передача посвя
щается 45-летию комсо
мола Магнитки. . 20.10 — 
Художественный фильм. 

Среда, 19 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30—Для школь
ников. На приз клуба 
«Нептун». (О летних дет
ских спортивных играх). 
12.00 — Кинокомедия — 
на экране. «Беспокойное 
хозяйство». Художествен
ный фильм. 17.20 — Про
грамма передач. 17.25 — 
«Мы — рабочий класс». 
Кинопрограмма. Фильмы-
призеры в г. Донецке. 
«Токарь» (Ленинград). 
«Вечный узел» (Саратов). 
18.20 — «Наука сегодня». 
(К Международному Дню 
защиты природы). Пере
дача из Ленинграда. 18.50 
— Для детей. «Свистать 
всех наверх». Художест
венный фильм. 20.00 — 
Новости. 20.15 — «Свет
лячок». Мультфильм. 
20.25 — «Союз дружбы и 
созидания». П е р е д а ч а 
2-я. 20.50 — На V Между
народном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. Вио
лончелисты. 2-й тур . 21.35 
— На вопросы телезрите
лей отвечает член-кор
респондент АН СССР Bs Г. 
Афанасьев. 22.05 — 
Премьера телевизионного 
спентакля. А. С. Пушкин" 
— «Анджело». 23.00 — 
«Время». 23.30 — Чем
пионат мира по фут
болу. Сборная Болгарии 
— сборная Уругвая. (Пе
редача из ФРГ). 01.15 — 
Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — «Красный, 

желтый, зеленый». 19.20 
— Мультфильм для детей. 
19.30 — Новости. 19.50 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.00 — «Зигзаг». 
Телепостановка д л я 
школьников. 20.45 — «Та
кая длинная, длинная до
рога». Телевизионный ху
дожественный ф и л ь м . 
21.50 — «Подросток в 
трудной ситуации». Пере
дача третья. На вопросы 
учащихся профессио
нально-технических учи
лищ отвечает помощник 
прокурора области по 
делам несовершеннолет
них В. М. Бусыгина. 22.30 
— Концерт «Молодые го
лоса». 
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