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П о в с е м у ц и к л у 
Коллектив комбината, ус

пешно справился с выполне
нием государственных зада
ний по .всему металлургиче
скому циклу. Дополнитель
но к плану пяти месяцев 
добыто около в о с ь м и 
десяти шести тысяч тонн 
руды, в ы р а б о т а н о во
семьдесят тысяч тонн агло
мерата, произведено четыре 

тысячи тонн кокса, 'выплав
лено сорок тысяч тонн чугу
на, сварено пятьдесят ты
сяч тонн стали, выдано во
семнадцать тысяч тонн про
ката. 

Сверх плана реализовано 
продукции на сумму более 
четырех миллионов рублей. 

Получен а сверхпл ановая 
прибыль. 

Наибольших успехов в 
прошедшем месяце доби
лись коллективы доменного 
и второго мартеновского Це
хов. Среди •коллективов аг
регатов лучшие показатели 
у бригад, обслуживающих 
четвертую, седьмую, вось
мую, девятую доменные и 
первую мартеновскую лечи. 

Т. М И Х А Й Л О В . 

Н А Г Л А В Н Ы Х Н А П Р А В Л Е Н И Я Х : 
П О В Ы Ш А Т Ь К А Ч Е С Т В О Р Е М О Н Т А 

ОБРАЩЕНИЕ 

П Е Р Е Д О В И К О В 

ПРОИЗВОДСТВА 

К Т Р У Д Я Щ И М С Я 

РЕМОНТНЫХ 

И ВСПОМОГАТЕЛЬ

НЫХ ЦЕХОВ 

РЕМОНТАМ АГРЕГАТОВ — Г А Р А Н Т И Ю ! 
Четвертый, определя

ющий год девятой пяти
летки металлурги Маг
нитки объявили годом 
качества. Выполняя ре
шения X X I V съезда 
К П С С , коллектив ком
бината самоотверженно 
претворяет » жизнь ло
зунг партии — «Дать 
продукции больше, луч
шего качества, с меньши
ми затратами!». 

.Дальнейший рост про
изводства магнитогор
ского металла, (улучше
ние его качества во. мно
гом зависит от безупреч
ной работы вспомогатель
ных и ремонтных служб. 
Рекордное производство 
вдаможто лишь на. без
укоризненно1 функциони -
рующих агрегатах. 

.Поэтому мы, работни
ки цехов по ремонту ме-
т аЛйургичеюного об орудо
вав ия, объявляем смотр 
по улучшению организа
ции ремонтов, (сокраще
нию их сроков, повыше
нию их качества. 

Мы обещаем путем со
вершенствования техно
логии ремонтов, внедре
ния выеокостойких дета>-
лей и узлов, улучшения 
организации работ провр- . 
дить с гарантией следу
ющие ремонты: 

Цехом ремонта метал
лургического оборудова
ния № 1: 

1) системы подвески 
свода мартеновских пе
чей; 

2) системы охлажде
ния мартеновских печей; 

3) системы подвода га-

,.за и мазута к мартенов
ским печам; 

4) системы механиче
ского закрывания засло
нок — с гарантийным 
сроком — межремонтный 
период. 

Цехом ремонта метал
лургического оборудова
ния № 2 : 

1) редуктора рабочего 
рольганга слябинга — га
рантийный срок — 6 ме
сяцев; 

2) редуктора рольганга 
клети «1100» блюминга 
№ 3 — гарантийный срок 
— 4 месяца; 

3) конического редук
тора вертикальной клети 
блюминга № 2 — гаран
тийный срок — 7 меся
цев; 

4) шестеренной клети 
черновой группы стана 
«500» — гарантийный 
срок — 9 месяцев; 

5) узла ножевых ва
лов дисковых ножниц 
стана «2350» — гаран
тийный срок — 6 меся
цев; 

6) узла второго вала 
редуктора кантователей 
блюмингов №№ 2 и 3 — 
гарантийный срок — 6 

месяцев; . 
7) узла червячного ва

ла нажимного устройства 
клетей «1110» и «1150» 
блюминга № 3 — гаран
тийный срок — 4 месяца; 

8) поршня паровой ма
шины стана «4500» — га
рантийный срок — 6 ме
сяцев; 

9) роликов шестого 
рольганга блюминга № 3 
— гарантийный срок — 
12 месяцев; 

10) барабанов мота
лок ЛПЦ-1 — гарантий
ный срок — 4 месяца; 

11) барЯбанов подъема 
кранов Л П Ц №№ 1, 2,3 
— гарантийный срок — 
12 месяцев; 

12) скатов хода мо
стов — гарантийный срок 
— 6 месяцев. 

Мы будем' и впредь ра
ботать над расширением 
яоменкла тур ы ремонта -
руемых1 (узлов с гаран
тийным (сроком, и призы
ваем работников всех 
ремонтных и вспомога
тельных цехов комбина
та, последовать нашему 
примеру, взять на воору
жение лозунг «Каждый 
ремонт — с гарантией». 

По поручению коллективов первого и второ
го цехов по ремонту металлургического обо
рудования: В. Кияшко, начальник ЦРМО № 1; 
И. Хохлов, секретарь партбюро ЦРМО № 1; 
В. Зыков, председатель цехового совета проф
союза ЦРМО N i l ; Н. Малышев, секретарь 
комсомольской организации ЦРМО № 1; 
И. Чернышев, слесарь ЦРМО № 1; В. Сули
ма, слесарь ЦРМО № 1; В. Верхошенцев, 
электросварщик ЦРМО № 1; А. Зименский, 
начальник ЦРМО № 2; С. Кирилюк, секретарь 
партбюро ЦРМО № 2; А. Учайкин, председа
тель цехового комитета профсоюза ЦРМО № 2; 
Ф. Гареев, секретарь комсомольской органи
зации ЦРМО № 2; Л. Дементьев, слесарь 
ЦРМО № 2; И. Еникеев, слесарь ЦРМО № 2; 
Н. Воинов, слесарь ЦРМО № 2. 

ЦЕНА 
МИНУТЫ 

1)13000 тонн доменного шла
ка переработал коллектив 
гранустановки (.при плане в 
96 тысяч тонн). Потребите
лю отправлено свыше 10 ты

сяч тонн сверхплановой про
дукции. 

Особенно, хорошо трудилась 
в мае бригада мастера П. Я . 
Кащеева. Этот коллектив 
отгрузил более Зв тысяч 
тонн граишлака. Если на об
работку состава с, доменным 
шлаком отводится 30 минут, 
то работники бригады уп

равляются за 26—27 минут. 
Отлично выполняют свои 
обязанности машинист Элек
тр «грейферного крана В. М . 
Л а .чтива, гранул «тортик 
А. Ф. Самовилов, моторист
ка А. Н . Виксанова. 

И. ПОЧТАРЕВ, 
машинист котла-утили

затора паросилового цеха. 

На снимке учащиеся 

7«Б» класса школы 

№21 знакомятся с ра

ботой диспетчера ком

бината А. С . Истомина. 

Фото Н. Нестеренко. 

СЛОВО К УЧАЩИМСЯ 
Прочитали мы в газете .«Магнитогорский ме

талл» обращение коллектива обжимного цеха 
№ 2 ко всем трудящимся комбината, провести) в.. 
июне месячник по. благоустройству территории це-. 
хов, прилегающих к ним участков и сделать ком
бинат образцовым по культуре производства. 

Мы — будущая рабочая смена метаишургав. 
Магнитки! Через год-два мы придем в цехи, 
чтобы, продолжить славные трудовые традиции на
ших отцов. Мы понимаем, что победа 'коммуни
стического труда возможна Чвлшо при высокой 
культуре производства. В преддверии Дня метал-, 
лурга, а также двух знаменательных дат: Ш-ле-
тия со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ле
нина и 46-летия со дня образования нашего горо
да — .мы обращаемся ко всем учащимся профес
сионально-технических училищ №№ 19, 4)1, 77, 97, 
действующих «а базе комбината, с призывам при
нять самое активное .участие в наведении образ
цового порядка, в училищах и на территории ме
таллургического комбината. 

Каждый .учащийся нашего училища обязуется 
отработать иа благоустройстве комбината по во
семь часов в свободное от учебы время. 

По поручению учащихся ордена Трудового 
Красного Знамени ГПТУ № 13: 

. секретарь комитета В Л К С М А. Ж И Л Я ЕВ; 
делегат XVII съезда ВЛКСМ, учащийся пер
вого курса С. КОЗЛОВ; групкомсорг группы 
J * 55—56 С. М А К С И М О В ; староста группы 
№ 41—42 В. АФАНАСЬЕВ; староста группы 
№ 34—35 А. Ж У Р А В С К И Й ; член комитета 
ВЛКСМ, староста группы № 53—54 В. ВЛА
С О В . 

КОМБИНАТУ - ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК! 

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА 
На днях коллектив об

жимного цеха1 № 2 вы
ступил с инициативой: 
провести в июне месяч
ник по. благоустройству 
территории цеха и. приле
гающих к нему участков. 

Коллектив бригады 
коммунистического труд а 
№ 2, блюминга № 3, воз-
глав ляемый началыником 
смены В. И. Шаповым, 
партгрупоргом В. А. Про
лезав ькм , про фпрупоргом 
Г. М. Кондратьевым, при
звал всех трудящихся на
шего цеха поддержать 
эту инициативу. Во всех 
бригадах прошли рабо
чие собрания, на которых 
коммунисты В. М. Дят
лов, А. С . Новиков, Н . М . 
Андреев и другие обра

тились к своим товари
щам с предложением от
работать во время месяч
ника, по восемь часов на 
субботниках и навести 
на рабочих местах, на 
всех участках цеха и при-" 
летающей, к нему терри
тории порядок. На. рабо
чих собраниях было при
нято решение добиться 
звания «Цех высокой 
культуры». 

В начале июня к рабо
там по наведению поряд
ка первой приступит вто
рая бригада блюминга 
№ 3. 

Б. ХМЕЛЬ, 
председатель комите
та профсоюза об
жимного цеха № I. 

Д Е Л А Е Т С Я М Н О Г О Е 
Железнодо р о ж н и к и 

комбината . прилагают 
много усилий для облег
чения условий труда и 
повышения культуры 
производства.. На днях 
закончен а реконструкция 
отделения текущего ре
монта тепловозов, кото
рое отвечает .теперьмно
гим требованиям оовре-
мени о й производствен -
ной эстетики. Аналогич
ные работы ведутся и. в 
отделении среднего, ре
монта. 

.Во всех районах за

вершен профилактиче
ский ремонт станцион
ных зданий. В бытовых 
помещениях работников 
тр аясп орт а, р астюдожен -
ных на территории элек-
троремонтвого цеха, за
кончены, отделочные ра
боты, после которых эти 
душевые стали одними 
из наиболее .. комфорта
бельных на комбинате. 

И. ВОЗНЮК, 
начальник бюро по 
технике безопасности 

ЖДТ. 

ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК 

Закончился учебный год. 
У детворы впереди летние 
каникулы. Прозвенели по
следние звонки в школах, 
ребят поздравили с оконча
нием учебы, пожелали инте
ресного отдыха1 учителя1 и, 
конечно же, старшие друзья 
— шефы металлургического 
комбината. 

В прошедший четверг по
следний, раз в этом учебном 
году в заводоуправлении 
в1стр(етились со своими под
шефными из 7 «Б» класса 
школы № 21 работники про
изводственного отдела ком
бината. Ребята рассказали' 
им о том, как закончили 
учебный год, как прошли во 
всесоюзном пионерском мар
ше по Маршрутам «В стра
ну знаний» и. «В мир. пре
красного», как участвовали 
в игре «Зарница». 

Заместитель начальника 
производственного отдел а 
В. Г. Феоктистов'рассказал 
ребятам о работе производ
ственного отдела и комбина
та. Главный диспетчер мар
теновских цехов В. П . Чу
маков преподнес . лучшим 
ученикам класса книги. И в 
заключение (встречи — инте
ресная экскурсия. Ребята 
побывали в диспетчерской 
комбината! и познакомились 
с работой^ диспетчеров. 

Б. РУБИНА. 
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В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА 

Намечены 
важные 
меры 

Состоялось очередное за
седание партийного комите
та, на котором речь шла о 
ходе выполнения мероприя
тий по повышению произво
дительности труда. С докла
дом выступил начальник 
ОНОТиЗ Г. С. Андронов. 

Высокопроизводитель н о й 
работе коллектива, говорит
ся в постановлении партко
ма, во многом способство
вал смотр по выявлению до
полнительных резервов по
вышения производительно
сти труда, широкое распро
странение инициативы кол
лектива мебельного цеха. 
За период смотра поступило 
от трудящихся около 4,5 тыг 

сячи предложений, 3 тысячи 
из которых принято к реали
зации. 40 процентов сдель
щиков подали заявления о 
пересмотре норм выработки 
от 1 до 10 процентов. За 
счет внедрения принятых 
предложений предусматри
вается высвободить 299 че
ловек, сократить потери ра
бочего времени почти на 15 
тысяч человеко-дней. ' 

Вместе с тем устойчивой, 
уверенной работы по повы
шения» производительности 
труда не ощущается. До сих 
пор численность трудящих
ся на комбинате выше 
плана, только 30 процентов 
от общего числа высвобож
дается за счет механизации 
и автоматизации производ
ственных процессов. В коп
ровом цехе № 1, цехе ре
монта металлургических пе
чей, третьем листопрокат
ном, в огнеупорном произ
водстве, фасонно-вальце-ста-
лелитейном цехе недостаточ
ное внимание уделяется вне
дрению организационно-тех
нических мероприятий, изло
женных в приказе № 1. На 
ряде участков допущен пе
рерасход заработной платы 
в результате применения за
ниженных норм выработки, 
устаревших положений * о 
премировании и содержания 
сверхштатных работников. 
Все еще велики потери ра
бочего времени в цехах 
главного механика и глав
ного энергетика. Ряд пар
тийных организаций слабо 
контролирует выполнение 
своих мероприятий по по
вышению производительно
сти труда. 

В постановлении партий
ного комитета намечены 
важные "меры, выполнение 
которых будет способство
вать устойчивой, высокопро
изводительной работе кол
лектива металлургов. 

ЗАВТРА виервъге на ком
бинате состоится слет 

шефов-наставников. • Основ
ная цель его — сплотить ря
ды шефовчнаставников, ак
тивизировать их деятель
ность, отметить работу луч
ших. 

Индивидуально - воспита
тельная работа с моло
дежью ведется у нас давно, 
но, пожалуй', только в по
следние годы она, приняла 
повсеместный характер, стал 
регулярно обобщаться и 

формы и методы индивиду
альной работы, подводятся 
итоги деятельности шефов-
наставников, выступают уче
ные-психологи, лучшие ше
фы-наставники. 

Ежегодно проводятся на 
всех производствах семина
ры для шефов-наставников. 
В них принимают участие ве
дущие ^специалисты переде
лав, руководители партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций. 

Активизировалась дея-

мунального хозяйства, в 
производстве товаров народ
ного потребления и других. 
И как результат этой рабо
ты — уменьшилось количе
ство прогулов среди моло
дых рабочих, выше стала у 
них производственная и тру
довая дисциплина. 

С каждым месяцем все 
больше трудящихся нашего 
комбината, опытных рабо
чих принимает участие в 
воспитавши молодого поко
ления. Если к концу 1973 го-

Наставничество 
приводится в .систему опыт 
кадровых рабочих по воспи
танию молодой смены. 

За последние пять лет 
движение шефов-наставни
ков окрепло организационно, 
выросло, идейно, стало мощ
ным средством партийных 
организаций в воспитании у 
молодых рабочих коммуни
стического отношения к тру
ду. С 1970 года существует 
движение за, звание «Луч-
ш ий мастер -воспит ате ль». 
В конце 1972 года было при
нято «Положение о. настав
ничестве на. Магнитогорском 
металлургическом комбина
те» и развернуто соревнова
ние за звание «Лучший шеф-
наставник». Стало традици
ей ежегодно проводить на
учно-практические конфе
ренции «Коллектив и воспи
тание молодых рабочих», на 
которых Обсуждаются все 

тельность советов по работе 
с молодыми рабочими, кото
рые есть сейчас почти во 
всех цехах. Советы направ
ляют работу шефов-.настав
ников, совместно с партий
ными бюро контролируют 
ее. Например, в цехе .ремон
та металлургического обору
дования № 1 часты были на
рушения дисциплины моло
дыми рабочими, прожива
ющими в интернатах. Совет 
цеха направил туда 26 ше
фов -наставников — после 
этого положение значитель
но улучшилось. Во многом 
благодаря деятельности со
ветов, других, обществен
ных организаций, админи
страции более широко раз
вернулось движение шефов -
наставников в механическом 
цехе, электроремонтном, ли
стопрокатном цехе № 3, 
энергоцехе управления ком-

да на комбинате насчитыва
лось чуть более 1000 шефов-
наставников, то сегодня их 
уже почти 2000 человек. 

Но какими цифрами мож
но измерить результаты ра
боты шефов-наставников? 

Приходят в цехи молодые 
рабочие, выпускники .учи
лищ: ребята с разными 
судьбами, .разными характе
рами. И-здесь очень важно 
внимание кадрового рабоче
го, очень важно вовремя 
поддержать новичка, помочь 
еМу обрести себя. Не всегда 
эта работа дает сразу свои 
плоды, но почитайте письма 
из армии бывших «трудных» 
подростков своим шефам-
наставникам. Сколько в них 
благодарности этим людям 
за, поддержку, добрый со
вет! *» 

В преддверии1 слета мно
гие цехи называют своих 

лучших шефов-наставников. 
Это и водитель трамвая 
Р. Д. Чеботарева., я ЯШаф-
ник участка УМТС И, М. 
Мусиенко, и токарь механи
ческого цеха С. Е. Плешков, 
и старший лудильщик Л П Ц 
№ 3 П. П. Лимарев, и сле
сарь ЦРМО № 2 А. И. Де
ментьев, и .слесарь-электрик 
ЭРЦ И. С. Тихонов, и бри
гадир слесарей ремкуста 
гарно-обогатотельиого про
изводства М. Й. Колесни
ков, и мастер доменной пе
чи № 3 Д. И. Карпета, и 
многие другие. С бла.годар
ностью вспоминает своего 
наставника П. П. Лимарева 
лудильщик, групкомсорг М. 
Скороходов, возглавляющий 
сегодня комсомольско-моло-
дежный коллектив. Много 
теплых слов о своем шефе 
И. М. Мусиенко могут ска>-
зать молодые слесари-сбор
щики. М. Бадьии и П. .Тур-
лаев. Оба они сейчас про
должают учебу в школе ра
бочей молодежи, постоянно 
перевыполняют норму выра
ботки, не имеют нарушений 
трудовой и общественной 
дисциплины. Много' лет шеф
ствует над молодыми рабо
чими М. И. Колесников. 
Пятнадцать его учеников 
стали передовиками произ
водства.. И таких примеров 
можно привести много. 

Крепнет на .комбинате 
движение шефов-(наставни
ков, множатся их ряды. А в 
коллективах, где • широко 
развито шефство-яаотадаи-
чество, растут настоящие 
кадры, молодых рабочих. 

В. МИХАЙЛОВ, 
заместитель начальника 

отдела кадров комбината. 

Стремясь помочь коллективам обжимных цехов в выполнении государственных за
даний и выполнить свои обязательства, принятые на четвертый Год пятилетки, тружени
ки цеха подготовки составов прилагают большие усилия для быстрейшей обработки со
ставов и подачи слитков с высокой температурой. Победителем в соревновании среди 
отделений раздевания много раз подряд выходит бригада второго отделения, где стар
шим рабочим коммунист Александр Николаевич Карпов. За высокие трудовые успехи 
коллектив этой бригады награжден Почетной грамотой дирекции и профкома комбината. 

На снимке: трудящиеся передовой бригады Владимир Константинович ЛУКЬЯНОВ, 
Александр Николаевич КАРПОВ, Александр Тимофеевич АГАФОНОВ, Виктор Федоро
вич КУЛЕШОВ, Алексей Николаевич САЯПИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ 

Успешно идет подготовка 
к выборам в Верховный Со
вет СССР на избиратель
ных участках № № 72 и 73, 
которые расположены в шко
ле № 58. 

Закончили полностью про
верку списков избирателен 
на овоих участках агитато
ры термического отделения 
листопрокатного цеХа № 2 
(старший агитатор » Г. М. 
Керюхин) и отделочного 
(старший агитатор Н. Я. 
Гончаров). 

Активно действует и агит
коллектив цеха электросе
тей, возглавляемый А. Г. Ка-
лимуллиным. Агитаторами 
Г. Ф. Ковалевым, Б. И. Щи-
пуновым, Г. Ф. Фурманом, 
Г. И. Рудичевым и другими 
уже проверено около 80 про
центов списков избирате
лей. 

'На агитпункте для жите
лей кварталов № № 60 я 61 
прочитана, лекция «Совет
ская избирательная систе
ма — самая демократиче
ская система, в мире» и дру
гие. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

НА КНИЖНЫХ ПОЛКАХ В БИБЛИОТЕКЕ 

ПАРТКОМА 

.В библиотеку парткома 
комбината поступили новые 
книги, .представляющие ин
терес как для партийных, 
комсомольских работников, 
так и для широкого круга 
читателей. 

В книге «Партийное руко
водство комсомолом» рас
крываются основные пробле
мы, партийного руководства 
комсомолом. Ряд материа
лов этого сборника расска
зывает о работе парторга-" 
низаций по воспитанию у мо
лодежи идейной убежденно
сти, классового, подхода к 
явлениям общественной жи
зни. В других статьях пар
тийных и комсомольских ра
ботников Москвы и Мо
сковской области раскрыва
ются вопросы повышения 

роли комсомола, как массо
вой 'общественно-политиче
ской организации, а также 
работа парткомов, партбю
ро по развитию инициативы 
и боевитости комсомольских 
организаций. л, 

Цель слов ар ячсправочник а 
«Экономия» А. В. Моисеева 
— помочь рабочему ознако
миться с основными эконо
мическими терминами, с ко
торыми он наиболее часто 
сталкивается в жизни. Это 
второе издание .словаря. Оно 
переработано и. дополнено 
терминами, с в я з а н н ы м с 
развитием хозяйственной ре
формы, и развертыванием 
научно-технической револю-
'ции. 

Тех, кто интересуется .во
просами развития социализ

ма, привлечет сборник «Про
блемы теории и практики .со
временного.- социализма» из 
книжной серии «Трибуна 
марксистской мысли», выпу
щенный Пражским изда
тельством «Мир и социа
лизм». Этот сборник содер
жит материалы шести теоре
тических дискуссий маркси
стов социалистических стран 
по вопросам развития соци
ализма как общественного 
строя и как мировой систе
мы. 

В книге Е. М. Кузнецова 
«Политическая агитация: на
учные основы и практика» 
сделана попытка проанали
зировать существо устной 
агитации как важнейшего 
средства политического, воз
действия партии т массы и 

руководства ими, ответить 
на вопросы, выдвигаемые 
практикой массово-полити
ческой работы партийных 
организаций. 

Развитию марксистско-ле
нинского учения об истори
ческой роли рабочего клас
са посвящена: книга А. А. 
Матюгина «В. И. Ленин об 
исторической роли рабочего 
класса». 

' Среди новых книг, посту
пивших в библиотеку парт
кома, и «Эврика», выпущен
ная издательством '«Моло
дая гвардия». Книга адресо
вана молодому рабочему и 
призвана научить 'его уме
нию видеть необычное в буд
ничном, удивительное в по
вседневной Ж И З Н И , подска
зать, как найти свое призва

ние и место в жизни. 
Большой интерес пред

ставляют брошюры «(По
кров», «"Ильин день», «Пас
ха», «Богородичные празд
ники», выпущенные изда
тельством политической ли
тературы в серии «Беседы 
с верующими». Они, безус
ловно, окажут большую по
мощь тем, кто занимается 
пропагандой атеизма. Эту 
же цель преследует и книга 
«Индивидуальная работа с 
верующими». Рассчитана 
она на пропагандистов ате
изма, ведущих индивидуаль
ную работу с верующими, а 
также на тех, кто занимает
ся изучением состояния ре
лигиозности в нашей стране 
и усовершенствованием ме
тодов н а учно-а теистического 
воспитания. 

В. ПУСТОВАЯ, 
библиотекарь парткома 

комбината, 

Всесоюзное 
с о в е щ а н и е 
актива „КП" 

В июле 1973 года вышло 
Постановление ЦК ВЛКСМ 
«О .повышения ответе НЕЯВНО -
ста комсомольских органи
заций за выпуск экспортной 
•продукции». Hai основании 
его комсомошьские органиаа^ 
ции предприятий черной ме
таллургии, штабы «Комсо
мольских прожекторов»уси-
лиши контроль з а качеством 
экспортных заказов, упа
ковки и маркировки экспорт
ной продукции, за своевре
менной ее отгрузкой потре
бителю и т. д. За последнее 
время в юмсомольских ор-
ганиз а.циях - мет аллуршче-
еких предприятий накоплен 
определенный опыт контро
ля за экспортными постав
ками. Для. того, чтобы мож
но было Хэбменятьоя этим 
опытом, комитет ВЛКСМ 
Всесоюзного объединения 
«Промсырьеимпорт», коми
тет ВЛКСМ Министерства 
внешней торговли ССОР и 
комитет комсомола Комму-
нарокого моталлургаческого 
завода, при содействии . от
дела «Комсомольского про
жектора» ЦК ВЛКСМ про
вели 20—124 мая иа Комму-
нарском мегзаводе второе 
совещание актив* «Комсо
мольского прожектора» 
предприятий _ Миниотерст sa 
черной металлургии. СССР. 

В совещании приняли уча
стие предотавятели Мини
стерства внешней торговли 
ССОР, Министерства чер
ной металлургии GQCP, 
Союзгдавметашла, Государ
ственной инспекции по ка
честву экспортных1 товаров 
МВТ СССР. С докладами о 
работе штабов «Комсомоль
ских прожекторов» высту-
пиши представители 24 пред-
приятии Министерства чер
ной металлургии. 

Участники совещании от
метили значительные 'Успе
хи, достигнутые предприя
тиями Минчермета СССР 
в повышении качества эк
спортной металлопродукции, 
расширении ее сортамента, 
улучшении, упаковки, марки
ровки. Вместе с тем, к а к от
мечали докладчики, не во 
всех комсомольских органи
зациям используется «Ком,-
сомолыский прожектор», как 
одна из действенных форм 
участия комсомольцев, всей 
молодежи в народном кон
троле, в борьбе за улучше
ние экспортных поставок 
черных металлов. 

Поэтому совещание по
становило комсомольским 
организациям и штабам 
«КП» уделять больше вни
мания .решению 'таких во
просов, как строгое соблю
дение сроков поставок, по
вышение качества экспорт
ной продукции, совершен
ствование внутр.изаводското 
контроля за соблюдением 
технологии' и те'хническик'ус-^ 
ловий на поставляемую за 
границу продукцию, улуч
шение ее товарного вида, 
упаковки и маркировки и 
г. д . Совещание рекомендо
вало комсомольским «про
жектористам» больше вни
мания уделять контролю за 
отгрузкой металла строго по 
фактическому весу, .устано
вить более тесные контакты 
с партийными, профсоюзны
ми организациями и органа -
ми народного контроля. 

Нет сомнении, что поело 
этого совещания работа 
«Комсомольских прожекто
ров» на предприятияж,Мин• 
чермета СССР, йа нашем 
комбинате улучшится. 

С. КОЛОМЫЦЕВ, 
начальник штаба «КП» 

• комбината. 
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На заслуженный 
отдых слово 

О ВЕТЕРАНЕ 

Когда Г. М. Кирюхии 
Пришел во второй листо
прокатный цех, то сразу 
заявил о себе как умелый 
специалист. Как-то выш
ла из строя одна из пе
чей термического отделе
ния. Необходим был 
срочный ремонт. Новый 
мастер смог так органи
зовать работу, что ре
монт провели раньше сро
ка, на высоком уровне. 

В цехе быстро оценили 
способности опытного 
специалиста. Видели, как 
Георгий Матвеевич раде
ет за работу, отдает ей 
всю свою энергию, зна
ния я силы. Вскоре Ки-
рюхина назначают на
чальником смены, а с 
1962 года он становится 
начальником термическо
го; отделения. В коллек
тиве цеха не ошиблись, 
поставив Георгия Матве
евича на высокую долж
ность. 

— Грамотный инженер, 
способный организатор и 
руководитель, — (расска
зывает председатель Цех
кома орофсоюза> В. В. 
Захаров. — Георгий Мат
веевич очень (Много оде
лял-для улучшения рабо
ты электрооборудования. 

Говоря об этом, Васи
лий Васильевич имел я 
виду большую, плодо
творную деятельность 
Кирюхина »а* рациона

лизатора. Достаточно 
сказать, что только в 
прошлом году Георгий 
Матвеевич разработал и 
внедрил более 10 ценных 
предложений с экономи
ческим эффектом около 
200 тысяч рублей. Боль
шой вклад инженер-ме
таллург ш е е в усовер
шенствование технологии 
производства холоднока
таного листа и электро
технической стали, в 
улучшение их качества. 

Г. М. Кирюхин вел 
большую общественную 
работу. Двенадцать лет 
он был бессменным пред
седателем цеховой орга
низации общества «Зна
ние». Почти от каждого 
рабочего в цехе можно 
услышать, что лекции Ге
оргия Матвеевича всегда 
были интересны, содер
жательны. 

За добрый характер, 
за щедрость души и ува
жают в коллективе Геор
гия Матвеевича. 

(Ветерана провожают 
на заслуженный отдых. 
Грустно, очень грустно 
расставаться с коллекти
вом, в котором работал 
без малого восемнадцать 
лет. Но Георгий Михай
лович -счастлив, что все 
эти годы были прожиты 
не зря. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Суханова, свыше восьми ча-
оов простоев связаны с и а» 
рушением технолории. А 
ведь фиксировался простой 
и по вине бригадиров слеса
рей В. М. Васькова и В. С. 
Шибанова!, потерявших 
большое количество време
ни при замене вкладышей 
первого станинного ролика с 
передней стороны, фиксиро
вались и другие простои, 
прямо говорящие о прома
хах механиков. 

Хотелось бы сказать и о 
коллективе четвертой брига-

Трудящиеся кузнечно-прессового цеха выполняют важ
ные и срочные заказы по изготовлению поковок для 
деталей 'агрегатов. 

На снимке: один из передовых работников цеха удар
ник коммунистического труда кузнец Алексей Федоро
вич ШЕКОВ, за высокопроизводительный труд награж
денный орденом «Знак Почета». 

Фото Н. Нестеренко. 

„ПРОБКИ 
НА ПЕРЕЕЗДЕ" 

Факты, изложенные в за
метке председателя 1 группы 
народного контроля 1 марте
новского цеха № 2 т. Нено
ва «Пробки» на переезде» 
(«ММ», 21 мая 1074 года!), 
действительно имели место. 

Заметка обсуждена на 

рабочих (собраниях бригад 
четвертого же леэнод орож -
него района Ж Д Т . Состави
телю Ю. Е. Юрченио указа
но на недопустимость по
добных случаев. На переез
де запрещено оставлять ва
гоны без локомотива и дано 
указание диспетчерам не за
нимать его на срок более 10 
минут. 

К. МИШУРОВ, 
начальник управления 

ЖДТ. 

дить из строя само по себе 
оно не может. Хотя бы та
кой случай. Сожгли калибр 
на пятой клети. «Упустили» 
воду. Простояли сорок ми
нут, делали перевалку. Пра
вильное охлаждение валка 
не было обеспечено старшим 
в а л ь ц о в щ и к о м Г. А. 
Лысаковым. И примеров 
нашей невнимательности, а 
подчас и недобросовестно
сти можно привести немало. 

На заседании партийного 
бюро помощник начальника 
цеха Виктор Максимович 

Полоса невезения 
кать в пределах нашего це
ха. 

(Главная причина — не-
удовлетворительная работа 
оборудования. Вот один из 
крупнейших аварийных про
стоев. Около сорока восьми 
часов (!) из-за поломки 
скатов не работал слитно-
воз. В нужный1 момент за
пасных скатов в цехе про
сто не оказалось. Здесь уже 
следует сделать упрек * ад
рес механической службы 
второго блюминга, которую 
возглавляет механик Назар 
Макарович Суханов. В свое 
время механики не побеспо
коились запастись скатами, 
и вот результат: слитковоз 
простоял почти шесть смен. 

Или еще. На вертикаль
ной клети был сломан тре
тий вал, что привело к почти 
часовому простою. Произо
шло это из-за нарушения 
технологии в четвертой 
бригаде. Из двадцати семи 
часов простоев блюминга 
половина записана! на меха
ник»». Но 00 словам Н, М 

ды второго блюминга, кото
рой руководит начальник 
смены Владимир Николае
вич Ковы лов. В последнее 
время здесь заметна не
согласованность в работе. 
Не стало прежнего контакта 
между руководством брига
ды и обслуживающим пер
соналом пролетов. Порой 
сам начальник смены не ос
ведомлен о причинах низко
го часового производства, не 
знает, что происходит на 
других участках. Все это 
скавывается и на работе 
бригады. 

22 мая в цехе состоялось 
заседание партийного бюро, 
на котором шел большой 
разговор о работе коллек
тива цеха в мае, о причинах 
низкого производства. На
чальник второго блюминга 
Федор Исидорович Гуцол 
главной причиной отстава
ния на своем участке также 
наэвачл неудовлетворитель
ную работу оборудования. 
. Но ведь обслуживают-то 
оборудование люди. Выхо-

Кошелев особо отметил, что 
аварийные простои нередко 
случаются из-за нарушения 
технологии и прокатки на 
стане недолретюго металла, 
когда нагревальщики не 
соблюдают режим напр ев а и 
нарушают технологические 
инструкции. 

Хотелось бы обратиться 
за помощью в управление 
главного механика. Не так 
давно, lil мая, пятый кран 
на нагревательных колодцах 
простоял более четырех ча
сов: сошел с рельсов. При
чина — плохие балансиры. 
Более трех лет мы упраши
ваем руководителей УГМ 
обеспечить нас (необходимы
ми запасными частями, но 
все напрасно. 

Но хотя наши механики 
справедливо сетуют иа не
хватку запасных частей, не
редко сами н е могут сбе
речь оборудование. Каза
лось бы, такая мелочь, как 
болты. Болт считают за де
таль малую и ненужную, не 
берегут, яри ремонтах обо

рудования не отворачивают, 
а срезают .автогеном (на
пример1, при снятии крышки 
редуктора). А ведь было 
немало ситуаций, когда эти 
самые «злополучные» болты 
решали: быть простою или 
не быть. 

Вот и выходит, что дело 
все-таки в нас самих. 

Но (нельзя сказать, чтобы 
коллектив не был настроен 
на высокое производство, на 
успешное завершение перво
го полугодия. В последнее 
время с полным анализом 
работы (предыдущей смены 
проходят сменно-встречные 
собрания, детально разбира
ются малейшие неполадки в 
работе. Все это создает 
предпосылки наверстать в 
июне упущенное, сделать 
работу оборудования наг 
дежи ой не только на втором 
блюминге, но и на третьем, 
где к задолженности привел 
только один срыв — был 
сломан нижний вал клети 
«1160», что вызвало семича
совой простой. Коллектив 
третьего блюминга уже на
верстывает упущенное. 

З а четыре месяца нашим 
обжимщикам удалось со
здать хороший задел. На 
втором блюминге б ы л о 
12634 тонны сверхпланового 
металла, на третьем — Э2607 
тоня. На нас были не в оби
де и работники адъюетажа, 
и сортопрокатчики. И вот 
май испытал нас и а кре
пость. Не выдержали самые 
слабые звенья нашей техно
логической цепочки. Но. по-
теряшо не все. Впереди пер
вый летний месяц и послед
ний месяц полугодия. Он-то 
и должен стать для нас, об
жимщиков первого цеха, пе
реломным, решающим. И 
сделать ело таким нам по 
силам. * 

В. НИКИШАНОВ, 
секретарь партбюро 

ОЗЦ №1 

-— Такая идея сама себя 
оберегает. - Я глянул и а 
часы. — Ну ладно. Поедем 
к Козинцеву. Он, небось, за
ждался нас. 

— Козинцев? Это свар
щик? 

— Да. И тот человек, ко
торый сделал одно из глав
ных дел, когда началась 
прокатка брони. Я вчера ве
чером заезжал к нему, пре
дупредил, чтобы он ждал 
гостя. 

— Ну раз так, едем не
медленно. 

И мы поехали. 
» Я не для того па старости 
лет стал водителем такси, 
чтобы с натугой крутить ба
ранку и мрачно помалки
вать, как это делают неко
торые, куда моложе меня. 
Люблю, грешный, погово
рить, вспоминать, удивлять, 
радовать, знакомиться. От
того и потянуло меня к лю
дям. К тем, кто путешеству
ет по городу, между горо
дом и совхозом; между сво
им домом и заводом, между 
проспектом Металлургов и 
Банным озером, от вокзала 
до аэропорта и так далее. 
Путешествующий человек — 
веселый, общительный, лю
бопытный, любит слушать и 
рассказывать всякие исто
рии. Такой мужик мне боль
ше всего по душе. Я и сам, 
наверное, такой. Рыбака тя
нет к рыбаку, известное де
ло. 

Но не так-то просто было 
попасть на трон таксиста. 
Возраст мой, скажем прямо, 
не очень подходящий для 
того, чтобы восемь часов 
кряду сидеть за рулем и 
гонять телегу из одного кон
ца, города в другой. При
шлось прибегнуть к обход
ному маневру. Нет, я не 
стал красить хной или чем-
нибудь еще седые волосы. Я 
пошел к Владимиру Василь
евичу Колоску, первому 
секретарю горкома1 партии, 
откровенно ему все расска
зал. И он с полуслова по
нял меня. Давно он. меня 
знает, еще с тех пор, как бе
гал в школу. Колосок тут 
же, при мне, позвонил глав
ному автомобильному на
чальнику Ивашову , попро
сил позаботиться обо мне. 
Так я стал водителем такси. 

.Едем мы с режиссером 
сытые, кажется, разговором 
по горло. И все-таки!• я не 
могу молчать. Киваю на-
ираво, на километровой 
длины здание, вытянутое 
вдоль Кировской магистра
ли, по ту сторону заводской 
стены, и говорю: 

— Это знаменитый стан 
«2500». 

:— Чем же он знаменит? 
Я знал, какой последует 

вопрос, и подготовил ответ. 
— В этом цехе .делается 

особый металл дли автомо
бильных заводов, выпускаю
щих «Жигули», «Волги», 
«Москвичи», «газики», «Запо
рожцы». Наша гордость, на
ша слава. Миллионы часов 
добровольно отработали 
магеитогорцы на стройке ги
ганта. И такие, как я, не мо
гли усидеть дома, приходи
ли .на субботники. 

На мои. слова могло не 
откликнуться только дохлое 
сердце заскорузлого соб
ственника или волка, кото
рого сколько ни корми, он 
все на дремучий лес погля
дывает. • 

Борис Ефимович при
стально посмотрел на сереб
ристый дворец, покачал го
ловой. 

— Ну и Магнитка! В вой
ну делала, броню для каж
дого второго танка и металл 
для каждого третьего сна-

Продолжение. Начало 
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ряда, а сейчас все легковые' 
автомобили штампутотся из 
ее листовой стали. 

— Хвастаться так хва
статься. Магнитка снабжает 
своей продукцией тысячи со
ветских заводов. Металл 
Магнитки покупают пятьде
сят семь стран. Металл 
Магнитки заложен в фунда
мент и мирового хозяйства. 

Мы тем временем проеха
ли всю Кировскую, минова
ли новую ТЭЦ и вскочили 
иа южный переход, как у 
я ale говорят, на мост, проще 
говоря, перекинутый через 
водохранилище, с азиатско
го берега Урала на европей
ский. Граница между этими 
частями света где-то по
среди водохранилища.. Я хо-

Ел сказать об этом Борису 
римовичу, но постыдился. 

Такие вещи он должен 
знать со .школьной скамьи. 
Вместо этого я сказал дру
гое. , 

— Не желаете искупаться 
в нашем море? Вон там, 
оправа, городской пляж. И 
подъезд к нему подходя
щий. 

— С удовольствием, но 
как-нибудь в другой раз , ' 
Нас ждет Козинцев. 

Я хлопнул себя по лбу. 
— Вот голова три вуха. 

Совсем забыл про Козинце
ва. 

Приехали в западную 
часть правобережного горо
да, в поселок Крылова. Так 
он назывался лет двадцать 
с чем-то назад, когда здесь 
еще по существу не было те
перешнего города. Теперь 
бывший поселок слился с го
родом и резко, отличается от 
него одноэтажными дома
ми, садами да палисадника
ми. Тут, на Суворовской, и 
живет один из участников 
броневой эпопеи Козинцев 
Дмитрий Дементьевич. Это 
седой, с веселыми глазами, 
улыбчивый человек. _ Совсем 
не похож на пенсионера!. 

Борис Ефимович нигде 
зря время не теряет. По
явился в доме Козинцева 
пять минут назад, а. уже си
дит на веранде, за столом, с 
включенным диктофоном, 
деловитый и серьезный, и 
задает хозяину дома, вопро
сы. Да не какие-нибудь, а 
самые насущные. В самое 
короткое время выпытал у 
него все, что было им про
жито за шестьдесят с лиш
ним1 лет. Дмитрий1 Дементье
вич — белорус. Лесной жи
тель. Родился..в лесу, жил 
в лесу, в сторожке. В ка
кой-то особенно. лютый, 
неурожайный год его отец 
вместе с семьей бросил свою 
Белоруссию, переехал, на 
Урал. В школе Митя яе был 
ни разу. Самоучка. Рабо
тать начал рано, еще до. со
вершеннолетия. Сразу, с пер
вого своего рабочего дня 
пошел по дороге металлур
гов. Исток его рабочей жиз
ни — Надеждинриий завод. 
Чего только не приходилось 
ему там делать! Был смаз
чиком. Чернорабочим. Груз
чиком. Резчиком по метал
лу. Шлаковщиком. Был 
верхним каталем на домне: 
загружал в воронку древес
ный уголь. Был и горновым. 
В тридцатом, когда услы
шал, что под горой Магнит
ной начал строиться завод, 
который со .временем будет 
выплавлять чупуна больше, 
чем вся Россия, запросился 
в М.агнитму. Не. 4 пустили 
парня, сказали, что и в На-
деждинюке ожидаются боль
шие перемены. Не утешился 
Митя. Не отказался от сво

ей мечты.-

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
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ТАКИМ БЫЛ ПРАЗДНИК 

Воскресным утром 2 июня 
многолюдно было в парке 
металлургов. Магнитогорцы 
пришли сюда, чтобы принять 
участие в веселом и краси
вом национальном праздни
ке Сабантуе, организован
ном татаро-башкирским на
родным коллективом худо
жественной самодеятельно
сти левобережного Дворца 
культуры металлургов. На
чался праздник массовым 
забегом детей на- стадионе 
«Металлург». Затем на бе
говую дорожку вышли 
взрослые участники сорев
нований. После зтого празд
ник переместился на аллеи 
и площадки парка. Различ
ные аттракционы, интересные 
соревнования, входящие в 
традиционную программу 
Сабантуя, концерт самодея
тельных артистов на откры
той эстраде парка... Словом, 
национальный п р а з д н и к 
удался на славу. 

D - СВЯЗИ с переходом 
начальной школы на 

занятия по новой программе 
повышение, уровня воспита
тельно -рбр азов анел иной р а -
боты в детских садах при
обретает особо важное зна
чение. Сегодня нужно уде
лять внимание в первую оче
редь воспитанию у дошколь
ников .стремления к по
знанию окружающего мира, 
потребности в знаниях, 
формированию основ культу
ры разговорной речи, навы
ков культуры поведения. 
Словом, нужно всегда пом
нить — и воспитателям, и 
родителям—о. том, что ре
бенок должен прийти в 
школу подготовленным к 
сложному процессу обуче
ния. 

Интерес к окружающему 
миру растет у детей по мере 
того, как они все больше и 
больше узнают о том, чем 
живет наша страна, как тру
дится наш народ. С этим ма
ленькие магнитогорцы мо
гут познакомиться на приме
ре своего города. Надо ча
ще расеказываггь детям о 
труде металлургов, строите
лей, тем более, что рассказ 
этот можно проиллюстриро
вать наглядными примера
ми — малыши видят, как 
строятся новые дома, они 
пользуются предметами, сде
ланными из металла, и т. д. 
И, конечно же, расширяя 
знания малышей о родном' 

городе, надо рассказывать 
им и о нашем уральском 
крае. Все это даст пищу для 
мы с лител иной де яте л иг ости 
ребенка. Конечно- .же, умст
венное воспитание детей не 
сводится только к расшире
нию и обогащению их зна
ний об окружающем мире. В 
детском сану проводился 
много занятий по развитию 
мышления ребенка. Родите-

Десять лет назад за
щищал дипломный про
ект первый выпускник 
кафедры механического 
оборудования металлур
гических заводов Маг
нитогорского горно-ме
таллургического инсти
тута. Сейчас сотни на
ших инженеров-механи
ков работают на заво
дах страны и за рубе
жом^ 

На нашей кафедре 
трудится семь кандида
тов технических наук. 
Руководит кафедрой 
профессор, доктор тех
нических наук Н. В. Ли-
товченко . . 

Иа кафедре М О М З 
большой праздник — 
выпуск тысячного инже
нера. Нелегко было из 
ста двадцати выпускни
ков нынешнего года вы
брать лучшего студента 
для своеобразной юби
лейной защиты. Высо
кая честь оказана трем 
студентам. . . 

О Д И Н ИЗ ТЫСЯЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

9 9 9 - м защищает дип
лом студент-вечерник 
машинист экскаватора 
склада привозных руд 
Александр Петров. На 

•вечернее отделение ин
ститута Александр по
ступил после службы в 
армии. В течение всех 
шести лет учебы он по
лучал только отличные 
и хорошие оценки. Ус
пехов добивается Алек
сандр не только в уче
бе. На складе привоз
ных руд он пользуется 
заслуженным авторите
том и уважением това
рищей. В 1 9 7 3 году А. 
Петров был награжден 
почетным знаком Мини
стерства черной метал
лургии «Победитель 
соцсоревнования». А в 
этом году он удостоен 
з н а к а «Победитель 

соцсоревнования 1 9 7 3 
года». 

Тема дипломного про
екта Александра Петро
ва, с которой он выхо
дит на юбилейную за
щиту, отвечает насущ
ным требованиям произ
водства. А. Петров ре
шил улучшить работу 
на своем участке. Внед
рение мероприятий, 
предложенных дипло
мантом,' позволит полу
чить годовую экономию 
в 1 0 5 тысяч рублей. 

Тысячным инжене
ром-механиком станет 
студент дневного . отде
ления Владимир Без-
палько. А первым во 
второй тысяче выпуск
ников кафедры МОМЗ 
будет Борис Немудрый. 

Л. БЕЛЕВСКИИ, 
доцент кафедры 
МОМЗ МГМИ. 

НЕУДАЧНАЯ 
ИГРА 

Тридцатого мая футболи
сты «Металлурга» встреча
лись на выезде в Ижевске с 
местной командой «Зенит». 
Эта игра сложилась для на
ших спортсменов неудачно. 
По прошествии 90 минут 
судьи зафиксировали .счет 
1:2 в пользу «Зенита». 

Следующую встречу наши 
футболисты проводит сегод
ня в Йошкар-Оле с местной 
командой «Спартак». Следу
ет напомнить, что в игре на 
кубок РСФСР наши футбо
листы обыграли «Спартака», 
забив два безответных мяча 

А. ВИНОКУРОВ. 

знаний, точнее фактический 
материал для раздумий, 
способны сами делать вы
воды, приходить к неслож
ным умозаключениям. Со
ветский психолог К. Н. Битой -
ский писал: «Пустая голо
ва яе рассуждает: чем боль
ше опыта и знаний имеет 
эта голова, тем более спо
собна она рассуждать». 

Очень важный момент Б 

ни. И дома надо просить ма
лышей пересказать содержа
ние скажи, небольших рас
сказов, заучивать с ними 
пословицы, поговорки, счи
талки. Это развивает память, 
мышление, так необходимые 
будущему школьнику. 

Наша задача, задача ро
дителей воспитать у до
школьников не только, спо
собность .мыслить, наблю-

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 
ли же должны так .органи
зовать жизнь детей, чтобы 
они получали знания и за 
пределами детского сада. 

Со старшими дошкольни
ками работу в этом направ
лении нужно вести конкрет
нее. Ребенка можно ознако
мить с цехом, фабрикой, 
учреждением, где работают 
родители, отметив при атом 
их вклад в общее дело. Нуж
но, сводить своего сына, или 
дочь в городской музей, рас
сказать о трудностях, кото
рые преодолели люди при 
создании нашего города, 
комбината, о достопримеча
тельных уголках Магнитки 
и о людях, чьи имена носят 
улицы нашего города. В воз
расте пяти-шести лет дети, 
имея определенный объем 

воспитании дошкольников — 
научить их высказывать.свои 
мысли вслух, понятно рас
сказывать о том, что они 
видят вокруг себя, разви
вать у них умение пользо
ваться родным языком. Де
тей-дошкольников нужно 

• учить «...умению слушать и 
выражать свои мысли сло
вами, постепенно расширять 
запас слов и оборотов речи», 
—рекомендовала Н. К. Круп
ская. Чистая, правильная, 
выразительная речь — по
казатель уровня умственно
го развития человека1 в лю
бом возрасте. 

В детском саду развитию 
речи дошкольников уделяет
ся большое внимание. С 
детьми разучиваются не
большие стихотворения, пое

дать, сравнивать. Необходи
мо привить ребенку чувство 
тов арищества, скромность, 
научить его дружить с деть
ми, считаться с нуждами 
старших, своих ровесников. 
Все эти качества составляют 
умение жить в коллективе, 
которое прививается до
школьникам в детском саду. 
Но если этому не будут уде
лять внимание родители, де
душки и бабушки, работа 
воспитателя, не даст долж
ного эффекта. Только сов
местные усилия (воспитате
лей и родителей .создадут 
прочную основу готовности, 
детей к обучению в школе. 

В. ТАТАРЧУК, 
воспитатель детского 

сада № 80. 

Вторник, 4 июня 
•Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для детей. 
«Умелые руки». 12.00 — 
«Поэзия». Стихи В. Фе
дорова. 12.15 — «Клуб 
кинопутешествий». Ведет 
передачу Ю. А. Сенкевич. 
13.15- — Концерт участни
ков художественной са
модеятельности. 17.30 — 
Программа передач. 17.35 
— Премьера научно-по
пулярного фильма «Его 
хлеба растут». 17.55 — В 
эфире — «Молодость». 
Пресс-конференция Героя 
Социалистического Тру
да В. А. Затворницкого. 
18.50 — Премьера теле
визионного многосерий
ного художественного 
фильма «Кортик». 1-я се
рия. 20.00 — Новости. 
20.15 — Для детей. «Поч
тальон и почта». 20.30 — 
«Волго-Балт работает на 
пятилетку». В передаче 
принимает участие заме
ститель министра речно
го флота РСФСР М. С. 
Назаров. 20.45 — Концерт 
самодеятельного вокаль
но-инструментального ан
самбля «Лучина». 21.10— 
На вопросы телезрителей 
отвечает член-корреспон
дент АН СССР В. Г. Афа
насьев. 21.40 — «На эк
ране — кинокомедия». 
«Небесный тихоход». Ху
дожественный ф и л ь м . 
23.00 — «Время». 23.45 — 
На соискание Государ
ственных премий СССР 
1974 г. Концерт народной 
артистки СССР М. Биешу. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

ЧСТ. 19.00 - Куколь
ный фильм для детей 
«Зайка, Петя и лесная 
столовая». 19.15 — «Вни
мание! Передовой опыт». 
Документальный фильм о 
создании автоматизиро
ванных животноводче
ских комплексов в Эсто
нии. 19.30 — Новости. 
19.50 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.00 — 
«Странные люди». Худо
жественный фильм. 21.20 
— Передача «Календарь 
садовода». 21.50 — Ве
черний концерт. -

Среда, 5 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30—Для школь
ников. «Мы приходим и 
Пушкину». Репортаж из 
Музея-квартиры А. С. 
Пушкина. Передача из 
Ленинграда. 12.00 — «Ра
бочий — мое призвание». 
Телевизионный очерк. 
12.30 — М. Горький. «Хо
зяин». Телевизионный 
спектакль. 17.15 — Про
грамма передач. 17.20 — 
«Сельские встречи». 17.55 
— «В мире книг». К 
175-летию со дня рожде
ния А. С. Пушкина. 18.20 
— Международная вы
ставка «Здравоохране
н и е ^ » . 18.50 — Премье
ра телевизионного много
серийного художествен
ного фильма. «Кортик». 
2-я серия. 20.00 — Ново
сти. 20.15 — Для детей 
«Театр «Колокольчик». 
20.30 — Премьера телеви
зионного документально
го фильма «Жизнь после 
боя». 21.30 — Кубок СССР 
по футболу. 1Д финала. 
«Спартак» (М) — «Заря» 
(Ворошиловград). 23.15,— 
«Время». 24.00 — «Наши 
соседи». 

• Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — Концерт 

для детей. 19.30 — Ново
сти. 19.50 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.00 — 
«Завтра, 3 апреля». Худо
жественный фильм. 21.15 
— «Приглашает «Клуб 
молодежной песни». 22.10 
— Песни о России. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Магнитогорское бюро' путешествий и экскур

сий открывает в июне новые маршруты. Можно 
приобрести путевки в Севастополь с .10 июня 
(10 дней) и с 15 июня (120 дней). Экскурсионное 
бюро располагает также путевками в Москву с 
12 июня для взрослых, с 10 и 20 июня-для школь
ников.. На десять дней рассчитана путевка по 
маршруту Вильнюс—Трокай—Бирштокас. Путе
шествие по Латвии начинается 20 июня. 

Магнитогорское бюро путешествий 
и экскурсий. 
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