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НАРАЩИВАЕМ 
ТЕМП Ы 

'Второй год работает в 
нашем цехе двухваиный 
сталеплавильный агрегат. 
Мы, сталевары, уже осво
или его> научились .ва
рить «а нем скоростные 
плавки и 'металл высоко
го качества. 3>а первый 
год эксплуатации агрега
та выдали 917 тысяч тонн 
стали. И все мы понима
ем, что это не предел. 
Тем более, что магните-
горцы (вызвали нас на со
циалистическое сореви о -
ванне за выплавку на 
агрегате миллиона тонн, 
отали за год. 

Мы взвесили свои воз
можности и пришли ,к вы
воду: миллион одолеем! 
Это нашло отражение в 
наших годовых социали
стических обязатель
ствах. Коллектив двух-
вашопо -сталеплавильно
го агрегата дал слово вы
дать сверх --плана не ме
нее 4000 .тони — по тыся
че «а 'бригаду. 

iHa сегодня мои това
рищи по агрегату успеш
но справляются с выпол
нением обя&ательства. 
ВОТ, К примеру, бригада 
сталевара В. Н . Велика 
уже имеет «а ювоем ли
цевом счет,у более 1:500 
тонн сверхпланового ме
талла, а к дню выборов 

з Верховный Совет C O O P 
выполнил' свое годовое 
социалистическое обяза
тельство по производству 
сверхплановой стали и 
коллектив, (которым я ру
ковожу. 

Знаю, товарищей по оо-
1даа диетическому сорев
нованию, работающих на 
двухванном агрегате в 
Магнитогорске, интересу -
к>т показатели нашей ра
боты. Расскажу о своей 
бригаде. 

'В апреле съем стали с 
одного квадратного мет
ра пода печи составил у 
нас 312,611 ггониы. И здесь 
необходимо учесть, «то 
общая площадь двух 
ванн нашего агрегата со
ставляет 93 квадратных 
метра. Средня» продол
жительность шавки у 
нас акааалась 3,78 часа. 
Расход топлива составил 
18,4, чугуна — 749, лома . 
-— 365 и металл ошихты в 
целом — 11122 килошраГм-
ма на тонну. Не ниже 
названные показатели 
нашей работы и в мае. 

Самое серьезное' вни
мание уделяем вопросу 
повышения качества вы
плавляемого металл*: с 
начала года у нас брак 

составляет в среднем 
0,05 процента. Стремим
ся еще выше поднять 
качество стали, ,у1чим|оя 
друг у друга, повышаем 
квалификацию, изучаем 
опыт новаторов. 

Я далек от мысли хва
статься, но не магу умол
чать, что стойкость свода 
на нашем агрегате в меж
ремонтный период соста
вила '867 плавок. Этого 
мы добились за счет пра
вильного соблюдения 
теплового режима, за 
счет бережного ухода за 
всеми узлами, деталями 
и футеровкой агрегата. 

'Конечно, мы понима
ем, что по некоторым по
казателям работы еще 
далеки от наших друзей 

,по соревнованию. Поэто
му неустанно изыскива
ем новые методы интен
сификации нашего про
изводства, стали. У нас 
еще есть резервы, мы по
степенно приводим их в 
действие. Сейчас основ
ное значение придаем то
му, чтобы научиться под
держивать строгую син
хронность в работе двух 
ваИн агрегата. Стремим
ся мы и к |гому, чтобы 
выпускать высококачест
венный (металл по темпе
ратурным параметрам, 
чтобы «поведение» метал
ла на "разливке было от
личным. 

|Прю|бл ем- нер еш'емн ы х, 
к%к говорится, больше, 
чем решенных. Но это не 
пугает, а радует. Ведь 
каждая такая решенная 
проблема, в нашем произ
водстве — это тысячи 
тонн стали, это большой 
вклад в дело 'совдаяиати-
чеакяго соревнования за 
миллион: тонн металла' в 
поду с каждого двутай
ного сталеплавильного 
агрегата. 

Мои товарищи по на
шему агрегату просили 
передать матитотор1ским 
сталеварам самые ис
кренние пожелания в до
стижении цели. ' И еще 
они попросили передать, 
что пусть наши друзья 
металлурги «е надеются 
на легкую победу в соци
алистическом соревнова
нии. 

_ Е. П Р О С К У Р И Н , 
заслуженный метал
лург У С С Р , сталевар 

комсомольско-моло-
дежного двухваиного 
сталеплавильного аг
регата завода «Запо-

рожсталь». • 

Н А С О И С К А Н И Е 
Ю Б И Л Е Й Н О Й П Р Е М И И 

Поступили первые мате
риалы о кандидатах на со
искание юбилейных премий 
в ознаменование производ
ства 250-миллионной тонны 
стали, 200-миллионной тон
ны чугуна и 200-миллионной 
т о н н ы проката. Сегодня мы 
представляем кандидатов, 
выдвинутых коллективом це
ха механизации. 

Фокин Михаил Федорович, 
слесарь механо-юбарочных 
работ, член К П С С , старей
ший работник цеха, высоко -
кв а лифицирсв айн ый р аб о -
Ч'ИЙ, месячные нормы систе
матически (выполняет на 
1110-н 1115 процентов. Он 
\и ар шик коммунистического 
ХРУ'Да. Неуклонно повышает 
свой политический и эконо
мический уровень знаний. В 
1974 году успешно закончил 
школу (коммунистического' 
труда. Михаил' • Федорович 
несколько лет подряд изби
рается чтеном цехкома 
профсоюза — (возглавляет 
ж« лищно -бытовую кюмис -
сию. Активный рационализа
тор вносит ценные предло
жения по сборке узлов агре
гатов, является шефом-на
ставником, ведет большую 
работу среди молодежи. 
М. Ф. Фокин награжден пра
вите лъствеиними наградами 
— орденом Красной1 Звез
ды, орденом Знак Почета и 
шестью медалями. Ему при
своено звание «Ветеран 
труда M!MlK». 

Сальников Алексей Алек
сеевич. В цехе механизации 
работает с .1959 года, про
шел путь от слесаря до за
местителя начальника цеха. 
Требюв ательн ы й ком андир 
производства, А. А. Сальни
ков завоевал уважение в 
коллективе творческим ре
шением различных производ
ственных вопросов: являет
ся инициатором разработки 
цеховых справочников и по
собий.- Им разработан спра
вочник по нормированию 
фрезерных, строгальных и 
других станочных работ. 
Инженер Сальников разра
ботал при .плана' НОТ, два 
из которых уже внедрены в 
производство. В настоящее 
время работает над второй 
частью справочника техно
лога, составляет распорядок 
рабочего дня для инженер
но - те хнически х --р аботников 
цеха. А. А. Сальников — 
активн ый п о ли тинформ агор 
по экономическим вопросам. 
Регулярные лекции1 и бесе
ды, проводимые инженером 
Сальниковым, пользуются у 
трудящихся цеха успехом. 

Комитет по юбилейным" 
премиям напоминает, что 
срок подачи материалов за
канчивается S июля. 

А. С Е М Е Н О В , 
начальник бюро соцсо

ревнования ОНОТиЗ. 

СЕГОДНЯ 
В 

НОМЕРЕ 
Перекличка сталеваров 

двухванных агрегатов 

На соискание юбилей
ной премии 

Страница народного 
контроля 

Юрий Сбродов — ма
стер бурения 

Школа бригадира Фе-
дорина 

Заводскому быту — 
высокую 'культуру 

Спортивные вести 

От слаженных действий 
копровиков второго цеха, за
висит успешная работа мар
теновцев. Это хорошо пони
мает резчик лома комсомо
лец Александр* Лраслов. 
Бже(.месячно он (выполняет 
план на '108—IlilO процентов. 
Успеху молодого рабочего 
способствует знание теории, 
которой он в совершенстве 
овладел на учебных заняти
ях 'в городском профессио
нально-техническом училище 
№ 77. В коллективе цеха 
Александр работает чуть 
больше» года. За небольшой 
промежуток времени он 
стал специалистом высокого 
класса. Своим ударным тру
дом комсомолец Ораслов' 
вносит достойный вклад в 
общее дело коллектива'. 

На снимке: резчик лома, 
комсомолец Александр Пра-
СЛ'ОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июня 1974 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июня 1974 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк ммк кмк нтмк ММК КМК нтмк 
Чугун ' 98,7 

101,2, 
99,6 102,9 Прокат 98,9 аое.а 91,4 Руда 

Агломерат 
108,5 
99,0 

.104,8 
1101,(1 

97,8 
103,6 

Сталь 

' 98,7 
101,2, 99,0 100,4 Кокс 100,6 100,9 1101,1 Огнеупоры 101,5 97,1 88,6 

М М К КМК нтмк 
Доменный цех 98,7 

КМК 
Доменный цех № 1 Ю'2*,9 

Доменная, лечь № 3 97,1 Доменная печь l№ 1 101,2 
Доменный цех № 1 Ю'2*,9 

Доменная1 печь № 3 97,4 Доменная печь '№ 3 95,6 
Доменная печь i№ 4 101,9 

Доменная печь '№ 3 95,6 
Доменная печь № 4 - 104 Л 

Доменная печь ,Ш 6 99,6 Доменная печь № 2 99,8 - - 104 Л 

Доменная' печь 1№ 7 101,3 
99,8 

Доменная печь № 3 103,5 
Мартеновский цех № 2 101,4 Мартеновский цех (№ 1 101,7 Мартеновский цех № 2 99,8 
Мартеновюкий цех № 3 • 100,6 Мартен овюкий цех № 2 96,6 

Мартеновский цех № 2 99,8 

Мартеновская печь 1№ 2 98,7 Мартеновская .печь № 2 85,0 
Мартеновская печь № 3 95уЗ Мартеновская печь № 3 97,2 
Мартеновская печь № |1|1 slOO.G 

Мартеновская печь № 3 97,2 
Мартеновская печь iNs 17 105,8 

Мартеновская печь № (12 103,6 Мартеновская печь № 10 104,7 
Мартеновская печь iNs 17 

Мартеновская печь (№ 13 1021,5 Мартеновская печь № 1 100,5 
Мартеновокаи печь № 22 99,3 Мартеновская печь № 8 103,5 
Мартеновская печь № Й5 91,4 Мартеновская печь Щ (15 103,5 
Обжимный цек i№ 11 9l8,i7 Обжимный цех '100,5 
Блюминг № £ 101,9 

Обжимный цех '100,5 
Блюминг 87,8 

' 99,9 Бригада № 2 блюминга № 2 1Ш,8 у • . Бригада № 2 блюминга ' 
87,8 

' 99,9 
Сроднелиетовой стая 1100,1 Листопрокатный цех 96,6 

87,8 
' 99,9 

Стан *'5О0» 
' Копровый цех '№ ,1 

(105,3 йредяесартный стан , 106,3 Стан *'5О0» 
' Копровый цех '№ ,1 /104,0 Копровый цех 93Д Копровый цех 98,6 
- Ж Д Т il02,7 Ж Д Т 99,4 Ж Д Т • . 102,0 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 27 июня 1974 года 
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СЕМИНАР 
ДОЗОРНЫХ 
Состоялся семинар 

председателей групп на
родного контроля цехов и 
производств комбината. 

О задачах дозорный по 
контролю за экономным 
использованием матери
альных ресурсов расска
зал заместитель директо
ра комбината Б. Е. По
пов. До сих пор на ком
бинате, подчеркнул он, 
не укладываются в нор
му расхода металла на 
тонну проката, велики 
потери металла от брака 
в таких цехах, как Л И Ц 
№ 3, Л П Ц № 4 и дру
гих. Поэтому группам и 
постам Н К надо взять под 
контроль ход смотра по 
экономии металла. Б. Е. 
Попов также обратил 
внимание дозорных на 
то, что е!це неэкономно 
расходуются .огнеупор
ные материалы, не ис
пользуется с максималь
ней отдачей транспорт. 

На семинаре о работе 
своих групп и постов от
читались председатели 
г р у ш народного контро
ля листопрокатного цеха 
(В. М. Гришин)), прово-
лючно-штриисового цеха 
(А. М. Жубков) , цент
ральной электростанции 
(Б. А. Бахтин), управле
ния коммунального хо
зяйства (Н. Т. Нагаев) . 

Активно участвуют в 
борьбе за экономию ма
териальных ресурсов на
родные контролеры про-
«олочно-штрицсовОго це
ха. Основное внимание 
уделяется экономии ме
талла. Например, было 
взято,под контроль осво
ение на стане' «250» № 1 
объемно - напряженных 
клетей.-Из 15 мероприя
тий 12 уже выполнено. 
Группой НК установлен 
ежедневный контроль за 
качеством работы. На
родные к о н т р о л е р ы 
П Ш Ц 1ПО0Т0янно следят, 
чтобы экономно расходо
вался не только металл, 
но и "Другие материалы. 
Так, на стане «250» № 2 
бесхозяйственно относи. 
лиСь к огнеупорам. Ос
татки кирпича шли в му
сор. П ф л е вмешательст
ва дозорных кирпич при. 
бран, за его расходом 
установлен контроль. 

Большую работу про
водят, например, народ
ные контролеры управле
ния коммунального хо
зяйства, которые следят 
за экономным расходова
нием строительных мате
риалов, их сохранностью, 
правильным использова
нием транспорта. К. Т. 
Нагаев рассказал о том, 
что народные контроле, 
ры проверяли сигналы 
о некачественном ремон
те домов, который ведет 
к перерасходу строитель
ных материалов, вскры
вали случаи их хищения, 
использования транспор
та в личных целях и т. д. 
Все эти вопросы обсуж
дались на. заседаниях, 
группы НК, меры были 
приняты. • 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Кто уберет 
мусор? 

Сейчас на комбинате про
ходит месячник по наведе
нию чистоты и порядка на 
рабочих местах в цехах, на 
прилегающей к ним терри
тории. С каждым днем в це
хах становится чище и 
светлее, благоустраиваются 
участки вокруг них, краше 
становится наш комбинат} 

Но, видимо, еще не все 
руководители цехов проник
лись чувством ответственно
сти за порядок на своей 
территории, слабо контроли
руют проведение субботни
ков и работ по наведению в 
цехе порядка. Чем иным 
можно объяснить картину, 
которую вы видите на этом 
снимке? Сделан он на одном 
из участков копрового цеха 
№ 2. В свое время после 
строительства администра
тивного корпуса здесь оста
лось много мусора. Но если 
это не беспокоило строите
лей из УКСа комбината, то, 
казалось бы, копровики дол
жны принять меры к окон
чательному наведению по
рядка. Вместо этого они пе
редвигают мусор бульдозе
рами с одного места на дру
гое. Понятно, что чище от 
этого не будет. А вот кто 
его уберет — до сих пор не
известно. 

Фото Н. Нестеренко. 

В соответствии с «Поло
жением о внутризаводских 
железнодорожных перевоз
ках на М1МК» груз, посту
пающий -в вагонах в цехи, 
должен, полностью выгру
жаться. Но по-прежнему в 
некоторых цехак, и ' в част
ности в копровых, это тре
бование выполняемся -плохо, 
часто вагоны на станции и 
к прокатчикам поступают 
неочищенными. 

- Боли в копровом цехе № 2 
к сегодняшнему дню очист
ка вагонов значительно 
улучшилась (достаточно 
сказать, что в январе в цех 
было возвращено 24 вагона, 
а в первой половине июня 
всего три) , то в копровом 
цехе № 1, несмотря на не
однократные требования со 

стороны железнодорожни
ков, действенных мер не 
принимают. Чтобы можно 
было представить себе раз
меры этого .бедствия, приве
ду цифры: в январе во вто
рой копровый' цех .вернули 
25 неочищенных вагонов, в 
феврале — 32 вагона, в мар
те — 29,. в апреле — 33, в 
мае — 28, ал первые 16 дней 
июня — 111. Итого 158 ваго
нов долгое время не участ
вовали' в перевозках, поте
ряны сотни вагоне-часов. 
7 мая, например, н а ш была 
организована проверка 35 
вагонов, поступивших на 
станцию Гранитная из коп
рового цеха № I, |В двадца
ти восьми вагонах были му
сор и остатки металла (от 
300 до 1000 килограммов). 

Очень много жалоб, актов 
поступает к нам оо станции 
Магнитогорск. 

Такое отношение копрови-
ков к своим обязанностям 
значительно затрудняет ра
боту железнодорожников и 
прокатчиков. Срываются 
графики отгрузки готовой 
Продукции, непроизводи
тельно работает железнодо
рожный транспорт, увеличи
вается простой вагонов пар
ка МПС. 

И нам, железнодорожни
кам, очень хотелось бы 
услышать от администрации 
копрового цеха № ,1, 'когда 
же они изменят свое отно
шение к положению о пере' 
возках. 

И. МИШАНОВ, 
ревизор грузовой 

службы ЖДТ. 

К о н т р о л ь на в с е х у ч а с т к а х 
•Народные контролеры 

обжимного цеха .№ 1 по
стоянно участвуют в 
борьбе за экономию тру
довых и материальных 
ресурсов, помогают ад
министрации цеха в ре
шении .вопросов, связан
ных с увеличением про
изводительности трудна, 
улучшением его условий, 
активно участвуют в 
смотрах, которые прово
дятся на' комбинате, и 
т. д . 

Дозорные не оставля
ют без внимания' самые 
различные стороны' про
изводства. Сейнао в на-
шем' цехе завершается 
строительство 12-fr труп
пы нагревательных ко
лодцев. От дозорных 
контроль здесь осущест
вляет заместитель пред
седателя группы Н К 

В. А. Капитан. Все .это 
время он внимательно 
следит за ходом строи
тельства, помог выявить 
ошибку в • техническом 
проекте, по которому фу
теровка дымовой трубы 
должна была произво
диться из красного кир
пича вместо положенно
го огнеупорного. В . А. 
Капитан забил тревогу, 
администрация' /цеха. Об
ратилась в управление 
комбината — ошибка бы
ла исправлена, производ
ство не пострадало. 

В настоящее время на
родные контролеры сов
местно с администрацией 
цеха занимаются вопро
сом, решение которого 
позволит увеличить про
изводительность труда на 
некоторых 'участках, 
улучшить его условия. 

Дело в том, что много 
времени мы теряем из-за 
несовершенства • механиз
ма- расцепки вагонов. От
сюда увеличивается вре
мя посада металла, 
уменьшается 1 пемпература 
слитков, больше холо-
стых-пробегав совершают 
клещевые краны, велики 
трудозатраты. Об этом 
были поставлены в из-

'вестность начальник це
ха подготовки составов 
Н. В. Залыгин, главный 
Механик комбината Я. А. 
Щукин. Но пока^, несмот
ря па обещания' решить 
этот в о п р о с 'ничего у 
нас не меняется 1— по-
прежнему 'при расцепке 
вагонов теряются драго
ценные для нас минуты. 

Активное участие на
родные контролеры при
нимают в смотре по эко

номии металла. С начала 
года в цехе было подано^ 
34 предложения, анедре- 4 

мне которых позволит до
биться немалой эконо
мии металла. Десять из 
них принадлежат народ
ным контролерам, в том 
числе С. Н. Астафьеву и 
А. А. Сотникову, которые 
много делают в этом на
правлении. Экономиче
ский эффект от 15 уже 
реализованных предло
жений по экономии ме
талла составил 197 ты
сяч рублей. 

•Вчера состоялось оас-
"ширенное заседание пар
тийного бюро, на кото
ром перед народными 
контролерами были по
ставлены новые вадани, 
подведены итоги работу 
за прошедшие месяцы. 

А. ЕФИМОВ, 
председатель группы 
народного контроля 
обжимного цеха № 1. 

Более года назад в га
зете «Машитогорвкий ме
талл» была опубликова
на заметка «И стали мы 
снабженцами...», в кото
рой говорилось о том, что 
наши работники вынуж
дены ездить по городам 
и весям, чтобы1 достать 

I запасные детали и т. д. 
' Был напечатан и ответ 

начальника управления 
оборудования комбината 
тов. Тираспольекого, в 
котором он, в "частности, 
сказал, что «управление 
оборудования принимает 

" меры».. 
З а прошедшее с тех 

пор время мало что из
менилось в нашем - КО'-
зяйстве. В прошлом 1 году 
бригадир слесарей А. Е. 
Брунцов д в а ваза ездил 
на Челябинский трактор
ный завод, чтобы до
стать хоть что-нибудь 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Сдвигов по-прежнему нет 
из запасных частей, Пер
вый раз он пробыл там 
около месяца, потом 
вместе с мастером Г. Е. 
Антоновым — три дня. 
Десять раз в 1973 году 
ездил А. Е. Брушцов в 
качестве снабженца и в 
«Сельхозтехнику». 

11974 год не принес из
менений1. А. Е. Брунцов, 
по сути овладевший вто
рой профессией, 'уже два 
раза (девять дней и 
шесть дней) побывал на 
ЧТЗ, трижды — в «Сель
хозтехнике»/ 4 

В настоящее время тя
желое положение у нас 
с деталями дли ходовой 
части тракторов G4Q0 и 

ДЭТ-250, нет масляных 
насосов и 'т. д . Список 
этот можно продолжать 
и продолжать. 

Бульдозеры —•. у нас 
основная производствен
ная единица.. Без них ни 
одной смены не сможет 
работать рудник Малый 
Куйбас. Они исполъзуют-
ся при подготовке подъ
ездных дорог п а горизон
тах для БелАЗов, с их 
помощью галаиируют руд
ные отвалы, тракты под 
железнодорожные пути, 
'расчищаются площадки 
для горного оборудова
ния и т. д. 

Н о дело не только в 
том, что простаивают без 

запасных частей тракто
ра. Дело еще и в том, что 
квалифицированные спе
циалисты, теряя драго
ценные часы и дни, вы
нуждены заниматься не 
своим делим. 

|Уже не раз ставился' 
вопрос о централизоваН-
но'М снабжении, но пока 
никаких сдвигов нет. А 
решить' его надо, так как 
в первую очередь от это
го страдает, производ
ство, зря ракаходуюТоя 
деньги нашего предцрия-, 
тия. 

А. БУЛГАЧЕВ, 
председатель группы 
народного контроля 

рудника. 

Улучшили 
работу 

© последнее время • в 
.нашем .цехе улучшилась 
работа штаб* .'«ЗДиоо-
мольекого прожектора». 
Чаше стали проводиться 
рейды, усилилась глас
ность их 1р«|вультатс1в, 

Два-при раза в неделю 
штаб «ВДП» проводит 
рей[ды по качеству, после 
которых "сразу же выпу
скаются «Молнии» и 
«Крокодилы». 4 

(Активное'' 'участие, в 
рейдах «КО» принимают 
В. Опеканец (начальник 
штаба «КП»), С. Титков, 
А. Тарасов и другие. 

Ю. САНДЫРЕВ, 
секретарь комсомоль

ской организации 
мартеновского цеха 

N 1, 

По всем 
направлениям 

Однажды в адрес ад
министрации нашего ц е : 

aba от рабочих! поступил 
сигнал: опнеупорщицы 
жаловались н а то,, что из-
за неправильного скла
дирования' огаеупориых 
материалов в мартенов
ских цехах работа стано
вится более трудоемкой 
и сложной. Штаб цехово
го «Комсомольского про
жектора» провел рейд. 
Выяснилось, что на печах 
№ № 3 и 10 не соблюда
лись габариты при скла
дировании, материалов, 
что затруднило их пода
чу на транспортер. Были 
приняты • меры, и в ре
зультате их улучшились, 
условия .труда огнеупор-
щиц. 

IB этом месяце «про
жектористы» провели 
рейд по проверке рацио
нального иепол ьзов аяия 
сыпучих 'опнвупорных!ма
териалов на ремонтах 
мартеновских печей. В 
ходе рейда выявилось, 
например, что * нередко 
мартеновцы подают на 
ремонт магнезитовый по
рошок крупной фракции. 
Обнаружили «прожекто
ристы» и причины потери 
п&ска во время капиталь
ных ремонтов. 

А. ФИЛИППОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации це
ха ремонта метал

лургических печей. 

Сигнал „КП" 
помог 

«Прожектористы» же
лезнодорожного Тран
спорта регулярно прово
дят рейды, проверяя, з 
каком состоянии нахо
дятся пути, вагоны, как 
соблюдаются правила 
техники1 безопасности во 
время работ н т. д . Как 
правило, в ' результате 
этих рейдов принимают
ся меры. 'Например, был 
проведен рейд с целью 
проверки состояния ваг 
гонов после разгрузив 
металлолома в мартенов» 
ских цехах. В итоге — 
вагоны стали разгружать 
более качественно. 

Провел штаб *К|П» 
рейд по проверке выпол
нения инструкций по тех
нике безопасности работ
никами локомотивного 
цеха. ^Прожектористы» 
обнаружили, например, 
что инструкции по ТВ 
нарушаются иногда при 
зжреплании вагонов. Об 
этом сообщили начальни. 
ку цеха. MeioH были при
няты незамедлительно. 

А. БЛЕДНОВ, 
секретарь * комитета 

комсомола ЖДТ. 
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Х ш у рассказать" о' маши
нисте .буроияр ставка - ред
инка НО, Обродове. Де
сять лет 'работает он на 
-руднике, начинал еще на 
кайа^но-удармык станках, а 
теперь Юрий! Константино
вич обслуживает современ
ный буровойстанок СВШ -050 
МН с тиристорным управле
нием. Кстати, это управле-
ние он смонтировал сам, 
вместе с товарищами. 

Но путь к овладению но
вой и сложной техникой был 
не прост. Юрий Константи
нович вспоминает, что на 
курсы машинистов шаро
шечного бурения его запи

сать забыли, а когда он об
ратился' к .преподавателю, 
было 'уже лтоздио •— приказ 
был издан. Сбродов все же 
посещал занятия и едал эк
замены на «отлично». Парт
групорг буровзрывного уча
стка А. И. Макаров, кото
рый вел эти курсы в 1965 
году, об ягам эпизоде тоже 
рассказывает с улыбкой: 
«Юра взял упорством и же
ланием, охватывал новое на 
лету. Очень старается в ра
боте. Этот машинист с Ма
лого КуйбаСа перед каждой 
сменой заходят к механику 
учаютка, советуется, подби
рает нужные запасные ка

ста и детали. И надо отме
тить, что Юрий- без сожале
ния отдаст запасную де
таль на соседний станок, хо
тя и знает, что, может быть, 
на следующий день самому 
придется ее где-то искать». 

Хотя Юрий Константино
вич .пришел на- рудник уже 
опытным специалистом, но 
он многому научился у ста
рых рабочих — Ивана 
Ивановича Омельченко и 
других. Опытный машинист 
Лакйрев учил Юрия' по зву
ку удара .долота определить 
состояние скважины, ведь 
никаких приборов на. старых 
станках не было. 

|Наука не прошла дарам. 
Передовой машинист шаро
шечного- 'бурения Юрий 
Сбродов лробурил за пять 
месяцев 1974 года 4801 метр 
скважин и выполнил' пяти
месячную норму на 104,5 
процента. А. А. Косунов, на-. 
чалЬник б'уров'эрывного' уча
стка, который назвал мне 
эти цифры, заметил: «За 
цифрами и процентами' не 
всегда можно разглядеть 
отношение человека к делу. 
Но и хочу подчеркнуть, 
что Юрий, который начинал 
на руднике с третьего раз
ряда, а теперь имеет выс
шую рабочую квалифика
цию — шестой разряд, зна
ет станок Очень хорошо. .И 
именно это помогает ему 
'работать по-ударному». 

Юрий Константинович ро
дился в 1940 году. Корен-' 
ной мапнитогорец. Летом 
1973 года он один из пер
вых начинал осваивать ру
ды Малого Куйбаса, где ра
ботает и сейчас. Когда захо
дит раЯговор о том време
ни, Юрию есть что вспом
нить. 

Сначала бурили скважи
ны для железнодорожной 
колеи. 'Работали далеко 1 за 
городом, ели всухомятку. 
Когда колея была проложе

на, начался монтаж буро
вых станков уже на самом 
карьере. А зимой до Малого 
Куйбаса проехать было не 
просто: заносы, метели. Ино
гда автобус привозил рабо
чих со смены часа на два < 

позже. » 
А наградой за нелегкий 

труд первооткрыва'телейбыл 
досрочный пуск рудника 
Малый Куйбас. 'В марте 
прошлого года руда пошла 
на аглофабрики. Производи
тельность бурения на новом 
карьере выросла' с 50 мет
ров в смену до 70 метров. В 
этом большая заслуга Юрия 
Сбрюдова и его товарищей 
по работе. 

Любимое занятие Юрия 
Константиновича -в свобод
ное время. — спорт. Зимой 
часто можно видеть его с 
восьмилетним сынишкой Ва
димом на лыжах в лесопар
ке. Д а я штангу Юрий не 
забывает. Помню, «а спор
тивном празднике он боль
ше всех выжал двухпудо
вую гирю, а в команде си
лачей рудника по перетяги
ванию каната был самым 
сильным. Сколько веселья 
было, как дружно помогали 
нам 'болельщики, когда мы 
сражались с командой агло-
фабрики! Все-таки перетя
нули! 

Юрий много читает. Лите
ратура по вопросам буровой 
техники и горного дела за
нимает в его книжном шка
фу .почетное место. Любит 
он стихи Сергея Есенина, 
его знаменитые «Перюид-
окие мотивы». Несомненно', 
эта его любовь к книгам 
помогает ему в выполнении 
партийного поручения — 
коммунист Сбродов редак
тирует стенную газету «Бу
ровик». 

...Юрий Сбродов едет на 
смену. У него хорошее на
строение, и я знаю, что и 
сегодня1 он будет работать с 
полней отдачей сил, с 
огоньком, потому что ком
мунист Сбродов не может 
иначе. 

Г. БЕТЕЛЬМАН, 
электрик рудника. 

На снимке: Ю. К. СБРО
ДОВ. 

Фото М. ВЕСЕЛОВА, 
бригадира электриков 

рудника. 

В цехе подготовки составов заканчивается шко
ла передового опыта бригадира второй бригады 
стрипперного отделения Jft 1 В. А. Федорина. 
Основная ее цель — увеличение температуры слит
ков, подаваемых на нагревательные колодцы об
жимных станов. Сегодня с рассказом о Федорине 
выступает старший мастер стржшерных отделе
ний В. В. Онищенко. 

это Не блестящий резуль
тат, но, как говорится, 
цыплят по осени счита
ют. Коллектив Федорина 
еще наверстает упущен
ное. Этому сегодня ме
шают ремонты оборудо
вания. Но люди Федори-

работает коллектив Фе
дорина, я шокоен. 

Свою уверенность под
твержу еще одним ана
логичным примером. Пе
ред входом на площадку 
первого '.стрипперного от
деления сошел с рельсов 

..Демобилизовавшись, 
Федор»гн снова приходит 
в родной цех. Стал, как 
и прежде, работать на 
строгальном станке. До
стиг в своем деле наи
высшего мастерства. 
Многие .думали, что чело
век нашел свое призва
ние. Но Федорин вскоре 
оставляет строгальный 
станок и переходит в 
первое отригагёриое от
деление. Он лотом объяс
нил это просто; «Здесь я 
нужнее». 

С -первых дней работы 
на новом' месте Вадим 
Алексеевич сразу же в а-. 
явил о себе. Уже тогда, 
работая младшим рабо
чим, он по крупицам на
капливал и обогащал 
свой опыт. Порою прихо
дилось ему заменять 
старшего рабочего. И 
здесь проявился талант 
Федорина как руководи
теля. Заметили это в це
хе и решили выдвинуть 
Федорина! на руководя^ 
щую должность. Знали, 
что он справится. Так с 
'1968 годя Вадим- Алек-
сеевич становится' брига
диром третьей! бригады. 
Руководя этим коллекти
вом, Федорин доказал, 
что может работать с 
л ю д ь м и В скоре н аправ -
ляют его, во вторую 

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ - ВСЕМ 

ОТДАЧА БУДЕТ 
бригаду. Умелый органи
затор, он с первых дней 
сумел так поставить рабо
ту в бригаде, что через не
сколько месяцев с нее 
можно было брать при
мер по организации .по
дачи плавок на нагрев а-
.тельные колодцы. И до
стигнуто это было в ре
зультате упорного, кро
потливого труда. 

i4ero скрывать, есть у 
нас еще такие руководи
тели, которые только су
етятся да. бегают. На 
первый взгляд, видна 
инициативность. А на 
самом деле ее нет. Федо
рин же не бегает, а об
стоятельно все взвешива
ет, а у ж затем приступа-. 
ет к исполнению намечен
ного дела. В этом его 
успех,. 

Коллектив второй 
бригады работает вето»-; 
ня неплохо. Температуре 
подаваемых на 
тельные колодцьва 
850 градусов. ЩМ 
нию с прошлым 4мЩ£вм; 
когда температур#'*олит: 

ков _|была 870 градусов, 

на стремятся максималь
но использовать любые 
резервы- для 'высокопро
изводительной работы. И 
в этом' прежде всего за
слуга их руководителя, 
который отдает произ
водству много аил и 
энергии. -

Вспоминается такой 
случай. Втянули в -стрип-
перное отделение состав 
с очередной плавкой. 
Только люди настроились 
на работу, как выясни
лось, что эту -плавку раз
девать рано. Полный по
вод для растерянности. 
Но не такой Федорин, 
чтобы спасовать 
препятствием. 
Алексеевич оперативно 
нашел локомотив, вывел 
из отделения этот состав, 
а на его место поставил 
нужный состав. Затратил 
на все около десяти ми
нут- Другой бы на его 
месте начал паниковать, 
выбывать меня по теле
фону,' опрашивать, что и 

"Как. Нервничал бы и он, 
и люда. Ш »того яеяро-
изошло. Так что когда 

тепловоз, закрыв второй 
путь. Быстро оценив си
туацию,, Федорин решил 
использовать на время 
стоящий рядом склад
ской тепловоз. В резуль
тате (24 раздетых плавки 
при плане 21. Когда я 
пришел на место проис
шествия, то лишь юрга-
низовал подъем теплово
за, ибо основные функ
ции для поддержания 
нормальной работы « я л 
на себя Федорин. 

Вадим Алексеевич про
вел шкоду а передового 
опыта с трудящимися 
первой бригады. Еще ра
но (говорить о результа
тах, но главное — сегод
ня его передовыми при
емами труДа уже начина
ют пользоваться. И пусть 
пока невелика отдача, но 
она еще скажется в пол. 
ной мере. 

В. ОНИЩЕНКО 
старший мастер с трал-
первых отделам* це-

* ха подготовки составов. 

Что теперь я делаю? Все 
то же, придумываю всякие 
хитрые приспособления для 
облегчения труда прокатчи
ков и увеличения производи
тельности труда. Про маши
ну огневой зачистки металла 
слыхали? Я ее придумал с 
помощью товарищей. Долж
ность теперь у меня другая, 
помощник начальника цеха 
по новейшей технике. Да, я 
инженер. Закончил институт 
без отрыва от производства. 
Но мы с вами, товарищ ре
жиссер, забежали далеко 
вперед. Вернемся в тысяча 
девятьсот сорок первый, в 
июль месяц. Василию Егоро
вичу еще есть что расска
зать. 

В. Е. Спириди-нов. Ну! Про
катали мы один слиток, дру
гой, третий. Всех убедили й 
прежде всего себя, что дело 
пошло' на лад. Народ после 
бурного стихийного митинга 
успокоился, стал расходить
ся. Просторнее, прохладнее 
стало в цехе. Ушел и уехал 
кое-кто из высокого началь
ства. Носов успел прямо от
сюда, с моего пульта управ
ления, позвонить в Москву, 
связаться с министром Тево-
сяном и сообщить ему, что 
дело с прокаткой бронелИ-
ста выгорело. И поше того, 
как он победно отрапорто
вал, грянула беда. Четвер
тый слиток при захвате его 
валками застрял, выбил 
блюминг из строя живых. 
Все замерло. Рычаги кон
троллеров обессилили. Про
зрачный металл помутнел, 
потом' посерел, потом потем
нел. Живая броневая сталь 
превратилась в труп. Мы. 
все, ктО' был на пульте уп
равления, не сразу сообра
зили, что произошло. Ры-
жеико, Хусид, Ануфряенко 
бросились к блюмингу, от
туда — в машинный зал. 
Проник туда и я — да еще 
р аньше асеж—'.через телефон. 
По]эвонил, отпрашиваю Нико-
лаенко: 

•— Петр Петрович, что 
слупилось? 

— Не то, о чем ты дума
ешь. Ничего страшного. 
Перегрузок не было. Оста
вался еще один резерв мощ
ности. 

— Так почему же?... 
— Потому что лопнул один 

'из бандажей, которые стяги
вают по краям -всю обмотку 
Понял? Только и всего. Че
рез сутки -восстановим-. Так 
что голову не вешай, Васи-, 
лий Егорович. 

Отлегло от души. Тяжело 
было, ни все-таки уже не 
так, как пять минут назад. 

Не за суши восстанови
ли генератор, а за двад
цать часов. И дальше по
шли катать бронелист. Боль
ше аварий уже не было. 

После этих слов Спиридо
нова диктофон не был вы
ключен, как я ожидал. Про
должал работать. Бсрие 
Ефимович только -развернул 
его в мою сторону и спро
сил: 
> — Егор Иванович, почему 
ни вы, ни - ваши друзья ня 
одним словом сегодня не 
упомянули Царакова? Он 
был 28 июля на блюминге? 

г— Да разве в такой день 
можно было усидеть ему до
ма? Был. Потянулся за всем 
народом'. * 

— Ну и как он вел се
бя? 

— Стоял в сторонке. 
Молчал. Избегал с кем-ни
будь встречаться1 взглядом. 
Смотрел только на овойрод-
ной блюминг, -на циферблат. 
Бледны* был. Глава к яьвки. 

(Продолжение . 
Начало в М М 58 - 74): 

провалились. Такие ходили 
про него слухи. Сам я его 
не видел. И еще так говори
ли: будто он два раза за
крывая лицо руками. Пер
вый раз, когда раскатали 
бронелист — от срама, от 
презрения к самому себе. 
Второй раз, когда 'блюминг 
вышел из строя — от беды, 
свалившейся на Магнитку. 
Так все оно было -или не так, 
не могу утверждать. Но -по
хоже на правду. Вспомните, 
-ведь Цараков находился у 
колыбели блюминга, он его 
ставил на ноги, обучал пер
вым шагам, на большую до
рогу вывел. Так что вы в 
своей картине не делайте 
его рогатым злодеем. В об
щем и целом он был непло
хим инженером и мужиком. 
Бес какой-то попутал его в 
самую решающую минуту 
жизни. Не понял он в свое 
время, что человек ни на од
ну минуту не должен терять 
человеческого стержня. 

Борис Ефимович подож
дал немного, не скажу ли я 
еще чего-нибудь и выключил 
ово-ю бесшумную машинку. 
Дошли, значит, до -точки. 
Большой разговор закончен. 

Так оно,. как я предпола
гал, и вышло. 

— Вот и все на данном 
этапе! — объявил режиссер. 
— Поисковая операция 
«Броня Магнитки» заверши
лась, на мой взгляд, вполне 
удовлетворительно. А как 
вы думаете, Егор Иванович?" 

— Я?... Вы это от всей 
души опрашиваете или так, 
из вежливости? 

'— И так, и сяк. — Он улы
бался, ждал ответа. 

И я сказал ему напрямик, 
что думал. 

— С моей стороны, она, 
эта операция, кажется не 
вполне удовлетворительной. 

— Да? Почему? 
— Мало вы личной 

жизнью -интересовались тех, 
кто творил броню. Одни му
жики в ваше поле зрения 
попадали. А где девушки? 
Где женщины? Где любовь? 
Или вы думаете, что любовь 
и броня несовместимы, как 
огонь и вода? 

— Какая любовь, Егор 
Иванович? Чья? 

— Ну хотя бы 'Николая 
Андреевича и Антонины 
Павловны. 

— Антонина Павловна? 
Кто это? Первый раз слы
шу. 

Он опять включил дикто
фон. Сделал это вроде меж
ду прочим, незаметно. Но я 
увидел. Ничего!. Пусть себе 
крутится машина, фиксиру
ет правду. Может, она -все-
таки пригодится режиссеру. 

— Антонина Павловна, — 
говорю я, — это очень сим
патичная дивчина. Работала 
в -производственном отделе 
управления'' комбината вме
сте с конструктором Торши-
ловым Василием Иванови
чем, который делал чертежи 
для приспособлений, приду
манных Рыженко. Помните, 
я вам рассказывал, как он 
каждый день бегал к Торши-
лову со своими картинками? 
Так -вот, во время этих бе
ганий • он и познакомился с 
Антониной. Броня застилала 
ему глаза, броня лежала у 
него на сердце и . поперек 
горла, броня сидела у него в 
печенках и селезенках, и все-
таки он- разглядел, почувст
вовал, какая Антонина при
гожая, хорошая..-Й, он а тоже 
не .слепая была, не' глупая. 
Увидела и поняяа, что за 
человек, НМола й Андреевич. 
На таких, как он, лшр. дер
жится. Вот Какая мудрая 
мысль пришла в" молодую 
головку. 

Мастер бурения 
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Л У Ч Ш И Е 
В Р А Й О Н Е 

В течение трех дней mice 
спортивные сооружения ком
бината, были предоставлены 
спортсменам левобережные 
предприятий, принявших 
участие в соревнованиях, по 
сдаче норм многоборья ком 
плекса РТО. Более ста физ 
культурников комбината, 
швейной фабрики, -медицин 
ского 'училища и ППТУпри 
мяли .участие в этих увлека 
тельных состязаниях. Комам 
да комбината стала победи 
тельницей в третьей, четвер 
той и пятой возрастных оку 
пенях комплекса ПТО. Чем 
пионами© своих возрастных 
группах стали Юсупова* 
Гаарюшкин, Булыхов, Кре-
менцова, ПройиурякоЬа, 
ХлоповСКих, Андреев, Сот
ников а и Горев. Команды-
победительницы награжде
ны кубками и вымпелами, а 
чемпионы — памятными по
дарками. 

IB эту субботу и воскре
сенье состоятся городские 
соревнования , многоборцев 
ГТО, оде выступят сборные 
команды районов города, 
Честь левобережного района 
будет защищать команда 
камбии эта. Команд а -победи -

-тель городского шервеиства 
получит право представлять 
наш город на Областных со
ревнованиях в Челябинске. 

Успехи 
юных 

(Юн о ш е с к а я , сборная 
команда «Металлург» — 
участник первенства Рос
сийской Федерации по фут
болу, которое будет прохо
дить с 15 по 28 июля -в 
Лысьв-е (ПермСкая область). 
Команда играет в восьмой 
зоне, _ 
• Сейчас юноши, участвуют 
в первенстве области й уже 
выиграли -две встречи: у 
«Локомотива» (Карталы) со 
счетом 6:0 и у «Строителя»' 
(Магнитогорск) со счетом 
7:0. 

Информацию подготовил 
Н. МАТВЕЕВ, инструк
тор ДСО «Труд». 

Д В А П О Б Е Д Н Ы Х 
ОЧКА 

24 июня футболисты «Ме
таллурга» проводили на сво
ем поле очередной Maf4 пер.--
венства СССР с командой 
«Салют» -(Белгород). Это пят
надцатая игра нашей коман
ды в п е р в о м круге, и она 
принесла «Металлургу» два 
победных очка. Сейчас у на
ших футболистов четырнад
цать очков. 

Старший тренер «Метал
лурга» Феликс Захарович 
Мирский сказал: 

— В целом я оцениваю по
следнюю игру наших футбо* 
листов положительно. Про
тивник у нас был не слабый, 
поэтому два победных гола, 
забитые в ворота «Салюта», 
приобретают особый вес. 
Счет мог быть и больше, но 
нашим игрокам не хватало 
последнего, завершающего 
удара. 

НА СНИМКЕ: голевой мо
мент у ворот команды «Са
лют* (Белгород). 

Фото Н. Нестеренно. 

Много праздников видел 
наш старый добрый парк — 
парк (металлургов. В воскре
сенье, 30 июня он станет 
свидетелем еще одного — 
щквященного сорокаияТиле-
тию трудовой Магнитки. 

Начнется праздник в 
двенадцать часов дня, когда 
в зените будет .солнце над 
городам -именинником. Пе
ред магиитогорцами, гостя
ми праздника: выступит -с бе
седой «Магнитогорск вчера, 
сегодня, завтра» М. Е. Чу-
рилин. А через час на малой 
эстраде начнутся театрали
зованные конкурсы на! приз 
«Самый ловкий, самый сме
лый». 

•В два часа,дня на приле-

Праздник, час за часом 
гающем к парку стадионе 
начнутся праздничные со
стязания спортсменов ме
таллургического камбии ат а. 
А в три часа' дня ни боль
шой эстраде зазвучат музы
ка, песни. Здесь с концер
том выступят участники кол
лектива художественной са
модеятельности Дворца 
кул ьтур ы метизно'-ме т адшур -
гичеокого завода. 

Игры, аттракционы, шу
точная эстафета «Для1 вас, 
товарищи 'взрослые», — все 
это начнется в четыре часа 
на игровой площадке парка. 

Пять часов вечера. В это 
время на малой эстраде со
стоится встреча с ветерана
ми партии и труда!, с теми, 
кто возводил Магнитку, ко
вал ее славу. В это же вре
мя на стадионе будут про
должены спортивные сорев
нования. В шесть часов ве
чера для отдыхающих будет 
открыт читальный павильон, 
где работники центральной 
библиотеки профкома ме
таллургов проведут обзор 
литературы о Магнитогор
ске. . 

И снова большая эстрада 

парка. В семь часов здесь 
будет дан концерт участни
ков художественной самоде
ятельности . левобережного 
Дворца культуры металлур
гов. Танцевальная эстрада 
откроется в восемь часов.' 
Завершится праздник в пар
ке демонстрацией хрони
кально - д о к у м е н т а л ь н ы х 
фильмов о Магнитке, кото
рая будет проходить на 
большой эстраде. -

Добро пожаловать 30 ию
ня в парк металлургов на 
праздник, посвященный дню 
рождения нашего города! 

„ Э Ф Ф Е К Т " — 
Э Т О Х О Р О Ш О 

ЗАВОДСКОМУ БЫТУ - ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ 

«Очень вкусно. Спасибо! 
Мы приветствуем новую 
форму обслуживания. -Удоб
но. Быстро. Коллектив лабо
ратории ДОФ-5». Такая за
пись появилась 20 июня в 
книге замечаний и предло-. 
жений столовой № 25, кото
рая обслуживает рабочих 
цаха. механизации №И. Обе
дают здесь и работники1 пор
но - об ог а ти те лъного произ -
водства'. 

Уже второй месяц коллек
тив этой столовой, руково
дит которым Евдокия Архи
повна Ульянова, работает по 
новому методу -обслужива
ния, который получил бро
ское, но вполне оправдан
ное название — «Эффект». 
В чем же заключается но
вый метод, чем он хорош и 
как воспринят теми, кто 
пользуется услугами столо
вой? Собственно, на послед
нюю часть вопроса' ответ 
уже -дан в -приведенном вы
ше отзыве лаборантов 
ДОФ-б,. 

Так что же такое «Эф
фект»? Прежде всего, это 
обед, -на который рабочий 
тратят десять, максимум 
пятнадцать минут. А столо
вая за это время может на
кормить сто-сто пятнадцать 
человек. И вот как это до
стигается. В столовой еже
дневно готовится по три 
комплексных обеда. Рабо
чий покупает любой, понра
вившийся ему. Закодя в 
столовую, он берет талон за 
шестьдесят копеек (все три 
комплекса имеют одинако
вую цену). В обеденном зале 
он опускает свой талон, в 
специальный ящик — «кас
су» и проходит к разда-тке. 
Она похожа и не похожа на 

обычную. Это длинный стел
лаж -с электрокомфорками 
для подогрева, на которые 
одновременно выст авляется 
сто и бойыше подносов с 
обедами. Металлические та
релки с первыми' и вторыми 
блюдами находятся В' специ
альных металлических 
углублениях подноса, кото
рые и соприкасаются с.злек-
т-рок омфорк а-ми. Пообед am, 
рабочие относят поднос с по
судой-на транспортер, веду
щий в -моечное отделение. В 
итоге — в столовой ликвиди
рована очередь, отнимающая 
у людей время. Если -раньше 
в часы «лик» в столовой -не
где было повернуться, стоял 
шум, то теперь в обеденном 
зале звучит музыка. Согла
ситесь, что в такой обстанов
ке обед — одно удовольст
вие. 

Изменения произошли и в 
работе коллектива. Во-пер
вых, после ремонта в столо
вой появилось новое обору
дование—два пищевых кот
ла, термостаты, электроско
ворода, двухсекционный жа-
рочный шкаф, холодильный 
шкаф. Руководство цеха (ме
ханизации № 1 сделало все, 
чтобы" р аботник ам отолово й 
создать отличные условия, 
удобства. Это, безусловно, 
сказывается и на работе. И 
еще одно новшество, связан
ное с'введением этого мето
да обслуживания. На рабо
чей (стороне раздатки — 
транспортер, по нему дви
жутся п-одиосы, на которые 
раздатчицы -ставят поочеред
но первое, -второе, третье 
блюда, кладут ложки, вилки. 

— Работы нам, конечно, 
прибавилось, — - г о в о р и т 
Е. А. Ульянова. — Работать 

приходится с большим на
пряжением. Но наши труд
ности окупаются удобства
ми, которые получили с 
введением «Эффекта» рабо
чие. Значит, мы достигли 
главного. 

Немаловажный результат 
«Эффекта»— гораздо лучше 
стало качество пищи, разно
образнее меню. Оно разра
батывается на целую неделю 
(по три комплекса на каж
дый день), .и повторы здесь 
исключены. Причем -рабочие 
заранее могут заказать обед 
на завтра, так как меню вы
вешивается на день раньше. 
В столовой установлен -счет
чик-табло. В конце дня в 
столовой уже знают, .сколь
ко -нужно .готовить на следу
ющий день блюд того, или 
иного -комплекса. В этом 
коллективе работают Опыт
ные специалисты — заведу
ющая производством Р. Хо-
рошилова, пав ары Н. Юур-
маиева, Г. Никитина и дру
гие. Это, конечно, обеспечи
вает двойной эффект «Эф
фекта». 

Каково же будущее про
грессивного, метода Обслу
живания на комбинате? Н а 
этот -вопрос мы попросили 
ответить заместителя на
чальника общепита Р. -В. Ясь-
кю. 

.— Побывав 1в столовой 
№ 25, -вы сами убедились, 
иайколько удобен «Эффект» 
для рабочих. Но не во 
Всех столовых есть условия 
для его внедрения. Нужна 
дополнительная площадь, а 
«-выкроить» ее «е из чего. И 
все-таки мы ищем возмож
ности для внедрения линии 
«Эффект». Уже -разработан, 
проект ржонструкиии столо
вой № 'lil на ГОП. Видимо, 
в июле там будут начаты 
работы по . переоборудова
нию. Есть возможность уста
новить линию «Эффект» в 
столовой № 23 ( Л О Ц № 5), 
в открывающемся на днях 
новом помещении столовой 
№ 5. Словом, от «Эффекта» 
мы не отступимся. 

Б. РУБИНА. 

|ОТДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 

Зарубежный туризм — 
увлекательный вид отдых-ah-
с каждым, годом' завоевыва
ет все большую популяр
ность среди трудящийся' на
шего комбината. Знакомство 
с жизнью социалистических 
стран, отдых в комфорта
бельных отелях на курортах 
международного значения)— 
-все это одаривает туристов 
богатыми, незабываемыми 

'впечатлениями. 

В нынешнем году уже сто 
пятьдесят металлургов' и. 
членов их семей побывали 
по туристическим путевкам 
в Болгарии. Черноморское 
побережье этой солнечной 
страны давно стало излюб
ленным местам отдыха со
ветских людей. Осень до
вольны остались отдыхом в 
Болгарии вальцовщик вто
рого листопрокатного, цеха 
Г. И. Пономаренко и егоже-
на_ (водитель трамвая- В. М. 
Пономаренко, смазчик из
ложниц цеха подготовки со
ставов Л. П. Степанов, под
ручный сталевара третьего 
мартеновского цеха В'. А. 
Лав-рухин, председатель, цех
кома профсоюза шестого ли-' 
стопрокатнаго цеха Ю. Г.
Тюрин и другие. В течение 
более чем двадцати дней они., 
знакомились -со страной,, от- ' 
дохнули на ираюиВейшем 
курорте «Солнечный берег». 
2 сентября еще тридцать 
трудящихся- комбината от
правятся в путешествие по 
Болгарии. -

В нынешнем! году сто 
шестьдесят пять металлур
гов и членов их семей побы
вали в 'Германской Демо
кратической Республике, в 
Чехословакии, Польше, 
двадцать пять человек в 
марте совершили путешест
вие по Румынии и 'Югосла
вии. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Четверг, 27 нюня 
; Шестой канал 
• 11.00 — Программа пе 
! редач. 11.05 — Цветное 
| телевидение. Утренняя 
! гимнастика. 11.20 — Но 
! вости. 11.30 — Цветное 
! телевидение. Для школь-
I никое. «Ностер». 12.00 — 
: Для школьников. «Твор-
; честао юных». Концерт. 
117.30 — Программа пе
редач . 17.35 — Цветное 
; телевидение. Премьера 
; телевизионного докумен-
; тального фильма «Оет-
; ров». 18.05 — «Шахмат-
| ная школа». «Белая 
! ладья». Финал. 18.35 — 
! «Огни Балхаша». Телеви-
I эионный очерк о смене 
I мастера М. Раджибаевэ 
! Балхашского горно-ме-
| таллургичееного комби
н а т а . 19.05 — Цветное 
; телевидение. Концерт са-
; модеятельного вокаль
но-инструментального ан

самбля «Лучина». 19.30 — 
<Фильм — детям». «Валер-
! на, Рзмка и...». Телевизи-
! онный художественный 
! фильм. 20.00 — Новости. 
120.15 — Цветное телеви
дение. Для детей. «В 
[ каждом рисунке — солн* 
! це». 20.30 — «Играет Ван 
| Нлиберн». Э. Григ. Кон-
I церт Для фортепиано с 
; оркестром. 21.00 — «На
ука — сегодня». Новоси-

' бирсний научный центр. 
121.30 — На V Междуна-
Iродном конкурсе имени 
I П И. Чайковского. Кон
церт. Выступление во-

I калистов. Третий тур. 
Трансляция ив Колонного 

; зала Дома союзов. 23.00 
| — «Время». 

; Двенадцатый канал 
! МСТ. 19.00 - Новости. 
: 19.10 — Киножурнал, 
119.20 — «Слово и дало». 
, «Ключ и качеству». 
I ЧСТ. 19.50 - «Спокой 
; мой ночи, малыши!». 
20.00 — Наша почта. 
20.10 *» «Щит и меч». 
Фильм четвертый — «По
следний рубеж». 

Пятница, 28 июня 
Шестой канал 

17.20 — Программа пе
редач. 17.25 — «Мы — 

; рабочий класс». Фильм-
призер фестиваля а 
г. Донецке. «Созидатели». 
18.15 — «Русская речь». 
В передаче принимает 
участие доктор филоло
гических наук, профессор 

„В. Л, Иванов. 1#Л0 -
«Москва й москвичи». Ре
портам с ВДНХ. 19.30 -
Фильм — детям. «Кряжо-
нон». Телевизионный ху
дожественный фильм. 
20.00 — Новости. 20.15 — 
Цветное телевидение. Для 
детей. «Загадки и отгад
ки». 20.30—«Союз дружбы 
и созидания». К 25-летию 
СЭВ. 21.00 - На V Меж
дународном • конкурсе -
имени П. И. Чайковского. 
Концерт. Выступление 
вокалистов. Третий тур. 
Трансляция на Колонного 
зала Дома союзов. 21.30 
— Премьера телевизион
ного художественного 
фильма «Здравствуйте, 
доктор!». 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — Цветное те» 
левидение. Концерт лау
реатов Международного 
фестиваля эстрадной пе
сни «Золотой Орфей». Пе
редача из Болгарии. 01.19 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 

19.10 — Киножурнал. 
19.20 — Молодежная про
грамма. 20.05 — Художе
ственный фильм «Листок 
из блокнота». 21.40 — 
Киноконцерт. 

Коллектив цеха изложниц глубоко скорбит о безвре
менной смерти бригадира формовщиков ОСЯИКИНА Ни
колая Семеновича и выражает соболезнование семье И 
родственникам покойного. 

Коллектив ремонтно-механического Цеха коксохимиче
ского производства извещает о безвременной смерти 
члена КПСС, ветерана труда ФОМИНА Николая Иванови
ча и выражает искреннее соболезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив отдела научно-технической информации 
выражает искреннее соболезнование заведующей опорной 
научно-технической библиотекой МУСАТОВОЙ Клавдии 
Максимовне по поводу смерти ее матери. 
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