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К ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

ЛУЧШИЕ 
В СТРАНЕ 

Решением Коллегии 
Министерства черной 
металлургии СССР и 
Президиума ЦК проф
союза рабочих метал 
лургической промыш
ленности по итогам Все
союзного социалистиче
ского соревнования сре
ди коллективов метал
лургических агрегатов 
за второе полугодие 
1975 года лучшими при 
знаны коллективы до
менной печи № 5, двух-
ванного сталеплавиль
ного агрегата № 35 и 
стана «2500» холодной 
прокатки^ Им присвое 
ны соответственно зва 
ния «Лучшая доменная 
печь», «Лучшая двух-
ванная сталеплавиль 
ная печь» и «Лучший 
прокатный стан» стра 
ны, а также присужде 
на денежная премия. 
На имя этих коллекти 
вов поступили прави 
тельствеяные поздра 
вительные телеграммы 
из Москвы от минист 
ра черной металлургии 
И. П. Казанца и пред 
седателя ЦК профсою 
за рабочих металлур 
гической' промышлен 
ности И. И. Костюкова 
с пожеланием дальней 
ших успехов в труде 
на благо нашей вели 
кой Родины. 

* • • • 
* Получена также пра 

вительственная теле 
грамма на имя стале 
вара двухванной печи 
№ 35 Николая Василь
евича Игина. 8 ней го 
ворится: 

Решением Коллегии 
Министерства черной 
металлургии СССР, 
Президиума ЦК проф
союза рабочих метал
лургической промыш
ленности по итогам со
ревнования комсомоль-
ско-молодежных бри
гад рабочих ведущих 
профессий за второе 
полугодие 1975 года Ва
ша бригада признана 
победителем с присуж
дением переходящего 
Красного знамени ге
роев пятилеток, вете
ранов труда, с присвое
нием звания «Луч
шая Комсомольске-мо
лодежная бригада ста
леваров». Поздравляем 
коллектив бригады с 
победой в социалисти
ческом соревновании. 
Желаем дальнейших 
успехов в труде на 
благо нашей великой 
Родины. 

И. КАЗАНЕЦ, 
министр черной ме-
.талиуртаи QOGP, 

И. КОСТЮКОВ, 
председатель ЦК 

профсоюза рабочих 
металлургической 
пром ьштленности. 

В ч е р а — р е к о р д . 

с е г о д н я — н о р м а 

В ответ на Обраще
ние ЦК КПСС к пар
тии, к советскому наро
ду дать в 1975 году про
дукции больше, лучше
го качества, с меньши
ми' затратами коллек
тивы основных метал
лургических агрегатов 
приняли повышенные 
социалистические обя
зательства. Трудовое 
соперничество развер
нулось под . лозунгом: 
«Лучшие достижения 
1974 года сделать нор
мой работы в 1975 го
ду!». Инициатором это
го почина был коллек
тив двухванного стале
плавильного агрегата 
№ 35. 

И вот год завершен. 
Многие коллективы до
бились отличных ре
зультатов. Так, из 65 
коллективов основных 
агрегатов 48 повысили 
в прошлом году свое 
среднесуточное произ
водство, 1 0 — перекры
ли рекордный уровень 
производства текущего 
года,JB леяопись трудо
вых свершений комби
ната вошли славные де

ла коллективов двух
ванной сталеплавиль
ной печи № 35, домен
ных печей №№ 5, 6 и 8, 
блюминга № 2, прокат
ных станов «500», «300» 
№ 2, «300» № 3, «4500», 
«1450». Благодаря вы
сокопроизводительной 
работе этих коллекти
вов, среднесуточное 
производство в 1975 го
ду в целом по комбина
ту возросло: чугуна — 
на 787 тонн, стали — на 
7 1 8 тонн, проката —на 
763 тонны. Получен 
прирост к 1974 году чу
гуна — 366,5 тысячи 
тонн, стали — 262 ты
сячи тонн, проката — 
278,5 тысячи тонн. 

Рассмотрев итоги со
циалистического сорев-
нования коллективов 
основных металлурги
ческих агрегатов за 
превышение рекордно
го уровня производства 
1974 года, управление и 
профсоюзный комитет 
комбината постанови
ли: 

признать победителя
ми социалистического 
соревнования среди 

коллективов основных 
металлургических агре
гатов, добившихся ре
кордного производства 
в. 1975 году, и вручить 
на вечное хранение пе
реходящие вымпелы 
управления И профко
ма комбината «За пре
вышение рекордного 
производства 1974 го
да» коллективам до
менных печей №№ 5, 
6, 8, двухванной стале
плавильной печи № 35, 
блюминга № 2 и про
катных станов «500», 
«300» № 2, «300» № 3, 
«4500», «1450». В соот
ветствии с действую
щими условиями со
ревнования этим кол
лективам выделена де
нежная премия. 

Объявлена т а к ж е 
благодарность и вруче
ны на вечное хранение 
переходящие вымпелы 
управления и профко
ма комбината- коллек
тивам аглофабрики 
№ 2, доменных печей 
№№ 1, 3, 10, мартенов
ских печей Ш 4, 8, 
15, 17, 21, 27, 29, 34 и 
четырехклетевого про
катного стана. 

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ 
Многим магнвтогорцам и з в е с т н ы олова ив поамы 

Б. Ручьева: 
...Как пошла вдруг да как повалила — 
воя Россия на Магнитострой. 

Ну, а тем, кто начинал свой трудовой путь о первых дней 
стройки, они особенно близка. 

Помнит те далекие дни и один иа старейших тружеников 
комбината заместитель главного бухгалтера Валентин Нико
лаевич Серышев, трудовой путь которого продолжается более 
сорока лет. В те далекие годы Валентин Николаевич начи
нал работать бухгалтером. И где бы он ни трудился, его ра
ботой всегда были довольны. 

В суровую военную годину Роднна призвала своих сыно
вей для защиты от нашествия врага. Длинный и долгий путь 
солдата прошел Валентин Николаевич. Участник строитель
ства оборонительных укреплений центрального, ленинград
ского н северного направлений, он аа заслуги перед Родиной 
награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» а многими другими. После 
окончания войны о фашистской Германией он принимал 
участие в боях с войсками милитаристской Японии. После 
победы офицер- Серышев продолжал службу в рядах Совет
ской Армии до 1953 года. А после демобиливации веряулоя 
в родной город к мирной профессии бухгалтера. 

С тех пор прошло много лет. Серышеву пришлось трудить
ся в разных коллективах, создавать новые формы бухгалтер
ского учета, обучать молодежь специальности бухгалтера. И 
все, с кем приходилось ему работать, с большим уважением 
отзываются о своем учителе. 

К боевым орденам и медалям добавилась медаль, которое 
он награжден в ознаменование 100-летия со дня рождения 

'коммунист с 1943 года, ветеран Магнитки, В. Н. Серышев 
н сегодня чеетно вносит свой вклад в общие усилия много
тысячного коллектива комбината по выполнению заданий 
десятой пятилетки. 

Фото и текст Н, Нестеренко. 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 

Нас поздравляют 
I Вчера — рекорд, се
годня — норма 
Об отгрузке продук
ции 
Условия соревнова
ния 
Рапорт комсомолии 
комбината 

I Об организации со
ревнования 

< В городе и на комби
нате 

О П Е Р А Т И В Н Ы Й штаб 
по контролю за оборо

том вагонов сообщает: 
•17 и 18 февраля в целом 

положение с разгрузкой по
ступающих вагонов парка 
МПС улучшилось, что по
зволило уже '19 февраля 
увеличить подачу вагонов 
для погрузки. 

ют на выгрузке вагоны в 
УМТС. -17 февраля перепро-
стой составил 1-5,3 часа иа 
каждый вагой, а 18 февра
ля — 4,4 часа. С начала ме
сяца в УМТС остались не-
выгруженными Э8 вагонов с 
кирпичом, 34 — с магнези
том, 44 — с феррЪснлава-
ми. 

IB целом по комбинату 

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ — 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

С большей ответствея-
востью стали относиться к 
разгрузке поступающего уг
ля коксохимики. 17 февраля 
при плане 908 учетных ваго
нов они выгрузили 987. Не 
допустили перепростоев ва
гонов коксохимики и на сле
дующий день, выгружая в 
среднем каждый вагон на 
3,3 часа меньше нормы. 

Опять плохо -выгружался 
металлолом в копровом це
хе № 1. 17 февраля колро-
вйки не выгрузили 60 ваго
нов, а 118 февраля — 120, 
перепростой каждого вагона 
за эти- сутки составил 12,8 
часа! С начала месяца в 
этом цехе уже задержали с 
выгрузкой 296 вагонов. Ко-
провикам следует серьезно 
призадуматься. 

По-прежнему эадержюа-

17 февраля простои каждого 
вагона были на 2,5 часа ни
же нормы, 18 февраля — иа 
4,2 часа. Однако обстановка 
все еще остается напряжен
ной. 

Как же обстоят дела с от
грузкой прокатной продук
ции? 

Следует . отметить, что 
17 и 18 февраля в большин
стве прокатных цехов ваго
ны грузились быстро. К ним 
относятся СПЦ, листопро
катные цехи №№ 1,2, 3, 5, 6 
и 7. 17 февраля допустили 
простой сортопрокатчики, 18 
февраля — в ПШЦ. Про
должают задерживать ваго
ны в обжимном цехе № 1 
(18 февраля перепростой 
каждого вагона составил 2,5 
часа) и в листопрокатном 
цехе (1,5 часа). 

По труду и честь 
Широко развернув со

циалистическое соревно
вание за досрочное вы
полнение заданий завер
шающего года я девятой 
пятилетки в -целой, кол
лектив листопрокатного 
цеха № 1 за М месяцев 
1975 года прокатал сверх 
плана 59 тысяч тонн го
рячего проката и отгру
зил 1в тысяч тоня гото
вого листа при годовых 
обязательствах соответ
ственно -20 тысяч и 10 
тысяч тонн, а также вы
полнил заказы потреби
телей на 100 процентов, 
план по производитель
ности труда — на 104 
процента. 

Заметных успехов до
бился этот коллектив и в 
выполнении пятилетнего 
плана. Так, к 1974 году 
производство проката на 
стане «4450» возросло на 
12 процентов, а произво
дительность труда — на 
32,5 процента. Выход 
брака снижен на 20 про
центов, получена эконо
мия от снижения себе
стоимости 4 продукции 
свыше 860 тысяч рублей. 

Отмечая' достижения 
коллектива листопрокат
ного цеха № 1 в социа

листическом соревнова
нии и в связи с 25-летием 
со дня пуска цеха в эк-* 
епяуатацию, министр 
ч е р н о » 1 ' металлургии 
СССР И. П. Казанец 
объявил благодарность 
мастеру Ивану Василье
вичу Бобылеву, операто
ру Валентине Петровне 
Зацепиной, вальцовщику 
Н и к о л а ю Ивановичу. 
Красенкову, м а с т е р у 
Александру Григорьевичу 
Козлову, заместителю на
чальника цеха Георгию 
Николаевичу Лоскутову, 
электромонтеру Марку 
Вениаминовичу Лорману, 
бригадиру Константину 
Андреевичу Скотникову, 
старшему электромонте
ру Леониду Петровичу 
Ш и л я е в у, бригадиру 
Юрию Васильевичу Шу
бину и оператору Павлу 
Никитичу Хребину. 

Большая труппа Трудя
щихся ' листопрокатного 
цеха № 1 представлена 
к награждению знаком 
«Отличник соцсоревнова
ния Министерства черной 
металлургии СССР» я 
Почетной грамотой МЧМ 
СССР и ЦК профсоюза 
работников металлурги
ческой промьшлегагости. 

НТО ПОБЕДИТ? 

В соревновании участву
ют все коллективы цехов, 
основных агрегатов (уча
стков): агломерационных 
фабрик, пар коксовых ба
тарей, доменных и марте
новских печей, прокатных 
станов, рабочие ведущих 
профессий — машинисты 
экскаваторов, машинисты 
обогатительных машин, 
агломератчики, обжигаль
щики извести, машинисты 
коксовых машин, люко
вые, дверевые, горновые, 
сталевары, разливщики, 
подготовители составов, 
нагревальщики металла, 
н представители других 
профессий. 

Победители соревнова
ния будут определяться 
по показателям условий 
внутрикомбинатского со
ревнования. Победит тот 
коллектив и рабочий ве
дущей профессии, кото
рый успешно выполни* 
социалистические обяза
тельства, принятые на 
дни работы съезда, и вый
дет победителем наиболь
шее число раз при ежесу
точном подведении итогов 
н в период работы съезда 
добьется наилучших про
изводственных показате
лей. 

Каждому победителю 
будет присвоено звание 
«Победитель ударной тру
довой вахты в дни рабо
ты XXV съезда КПСС» с 
вручением свидетельства 
и денежной премии. 

Денежные премии кол
лективам цехов н агрега
тов (участков) выделяют
ся согласно шкале усло
вий внутрикомбинатского 
соревнования, а рабочим 
ведущих профессий — в 
сумме 60 рубле* м и ц ц р , 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ЖДЕТ 

Условия соревнования 
в дни работы съезда 
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РАПОРТ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ОТ СЪЕЗДА — 
К СЪЕЗДУ 

ДЕЛА 
МОЛОДЕЖНЫЕ 

БОЛЕЕ 9 тысяч комсо-
мольцев комбината 

приняли участив в ленин
ском зачете «Решения 
XXIV съезда КПСС — в 
жизнь» . На сегодняшний 
день успешно сдали зачет 
более 5 тысяч человек, 700 
комсомольцев, блестяще 
справившихся со всеми за-
даййями в ходе зачета, на
граждены почетным знаком 
«Ленинский зачет». 

а ПРОШЛОМ году в кон-
u курсах «Лучший моло
дой рабочий по профессии» 
приняли участие 250 ком
сомольцев ,35 специаль
ностей. Многим победите
л я м конкурсов были повы
шены профессиональные 
разряды. 

К Е Л МОЛОДЫХ рабочих 
в 1975 году у ж е ра

ботали в счет десятой пя
тилетки. И нынче трудовой 
ритм модельщика Бориса 
Захезина, токаря Владими
ра Камкина и многих дру
гих передовиков намного 
опережает время. 

А годы девятой пяти-
*•* летки около семи ты

сяч комсомольцев и моло
дых рабочих комбината 
стали ударниками комму
нистического труда. 

f ЕНЧАС на комбинате 
^ . насчитывается 275 

комсомольцев-наставников. 
Благодаря своим знаниям, 
умению молодые рабочие 
завоевали право учить но
вичков. 

( \ КОЛО 400 молодых ра-
бочих комбината в 

девятой пятилетке вступи
ли в ряды ВЛКСМ. 

1 1 Л КОМСОМОЛЬЦЕВ из-
1 * ™ брали для себя обще

ственную работу вожатого-
производственника. 40 ком
сомольцев комбината ведут 
различные спортивные сек
ции и кружки для детей. 

Д ЕСЯТЬ комсомольцев 
цеха механизации J4J 1 

работают с личным клей
мом. Среди них девушки — 
токари Татьяна Облезова и 
Надежда Садыкова. 

О А ударный труд в де-
*•* вятой пятилетке сфо

тографированы у святыни 
советского народа — зна
мени Победы — 13 комсо
мольцев комбината. Среди 
них молодые доменщики 
Александр Кузнецов и 
Владимир Приян. 

rj ОЛЕЕ 300 комсомоль-
1 J цев ремонтно-механи-

.Ческих цехов овладели за 
годы девятой пятилетки 
смежными профессиями. 

fj ОЛЕЕ двухсот комсо-
flr мольцев первого и 

второго мартеновских це
хов успешно сдали нормы 
комплекса ГТО. Получил 
золотой значок подручный 
сталевара двухванного ста
леплавильного агрегата 
М5 39 Анатолий Коржов. 

З а 1975, завершающий год 9-й пятилетки, комсомольско-мо-
лодежнымй коллективами произведено сверх повышенных со
циалистических обязательств более 20 тысяч тонн чугуна, 50 
тысяч тонн стали, 20 тысяч тонн проката. В прошлом году 
задание по уровню производительности труда перекрыто про
тив предусмотренного пятилетним планом на 1 процент^. 

Сегодня на комбинате работает 87 комсомольско-молодеж-
ных коллективов. Во многих из них родились ценные начина
ния и инициативы, посвященные 30-летию победы советского 
народа над. фашистской Германией, ,по развертыванию массо
вого социалистического соревнования за достойную Встречу 
XXV съезда КПСС. 78 комсомольско.-молодежных коллекти
вов комбината поддержали почин московских комсомольцев 
работать под девизом «За себя и за того парня» . Комсомоль-
ско-молодежный коллектив имени XVII съезда ВЛКСМ двух
ванного сталеплавильного агрегата Л1 35 стал инициатором 
движения «Трудовые подарки молодых — XXV съезду 
КПСС». Отличный подарок сделал этот коллектив съезду. В 
начале декабря прошлого года он выполнил свои социалисти
ческие обязательства по выплавке 1,5 миллиона тонн стали 
на агрегате. Передовой коллектив взял на 1976 год социали
стические обязательства выплавить 1,6 миллиона тонн ста
ли. Тем самым коллектив решил перекрыть рекорд Советско
го Союза, установленный им же. 

Выход в свет Проекта Ц К КПСС к XXV съезду партии — 
«Основные направления развития народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы» вызвал среди молодых металлургов но
вую волну политического и трудового подъема. Комсомоль-
еко-молодежный коллектив доменной печи Л5 9 принял 
бригадные планы-обязательства повышения качества и эф
фективности работы на 1976 год под девизом «Пятилетке эф
фективности и качества — энтузиазм и творчество моло
дых! » 

Комсомольская организация комбината продолжает шефст
во над реконструкцией важнейших объектов комбината. Ра
бота проводится под девизом «Тылы комбината — к о м с о м о л ь 

ский фронт». С большим трудовым подъемом трудились ком
сомольцы и молодежь на реконструкции коксовых батарей 
Л1Л8 1, 2. Десятидневное задание было выполнено за четыре 
дня . В настоящее время работает ударный комсомольский 
отряд на реконструкции стана «450» блюминга № 2. 

Успешно проходит аттестация комсомольцев по Ленинскому 
зачету «Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь !» . 

К а ж д ы й комсомолец, каждый молодой рабочий принимает 
активное участие в смотре за высокую культуру производ
ства и быта. Молодыми рабочими отработано на благоуст
ройстве территории комбината по 18 часов. 

Комсомольцы и молодежь активно участвуют во Всесоюз
ном смотре научно-технического творчества молодежи. Раз 
вернуто соревнование на лучшую постановку работы по ра
ционализации и изобретательству. В третьем этапе всесоюз
ного смотра на. лучшую постановку работы по рационализа
ции и изобретательству приняло участие 950 молодых изоб
ретателей и рационализаторов. Экономический эффект от 
внедрения рацпредложений, изобретений и других разрабо
ток составил 3205500 рублей. В конкурсах профессионального 
мастерства участвовало 2120 молодых рабочих. 

За счет экономии сырья, всех видов энергии, выпуска сверх
плановой продукции на комсомольско-молодежных агрегатах, 
участия в субботниках и воскресниках внесено в комсомоль
ский фонд экономии 5 миллионов рублей. 

За успехи в выполнении решений XXIV съезда КПСС, удар
ный труд и активную общественную работу 27 молодых ра
бочих-комсомольцев награждены орденами и медалями. 422 
человека награждены знаками Ц К ВЛКСМ «Молодой гварде
ец пятилетки». Более 700 человек представлены к награде 
знаком «Ленинский зачет». 

Мы, комсомольцы комбината, заверяем родную партию, ее 
Центральный Комитет, что отдадим все свои силы, знания и 
опыт для успешного выполнения планов и заданий десятой 
пятилетки. 

Пятилетке качества — комсомольскую гарантию! 

Алексей Леонтье
вич Шатилин и Ана
толий Богатое — 
знатный доменщик 
и молодой сталепла
вильщик, член Ц К 
ВЛКСМ. Кто не зна
ет их имена в Маг-
витке? 

В чем-то схожи 
эти люди. Шатилин 
стоял у истоков ста
хановского движе
ния . Теперь Богатов 
вместе с сотнями 
других людей вдох
нул в это движение 
новую жизнь . 

Фото Н. Нестеренко. 

Заполняя документацию 
ленинского зачета доменно
го цеха, секретарь бюро 
ВЛКСМ Владимир Приян в 
графе «Сколько человек до
бились права работать с 
личным клеймом» .мог бы 
написать: «Все, сто процен
тов». И это, пожалуй, право
мерно, ' ведь передельному 
чугуну, который выпускают 
доменщики, присвоен Знак 
качества. А в каждой тон
не металла есть доля труда 
и молодых доменщиков. В 
цехе комсомольцев немало, 
и многие из них награждены 
орденами и медалями: 

Девятая доменная печь. 
Коллектив этой печи высту
пил недавно с инициативой 
«Год XXV съезда КПСС — 
год ударного труда». Эту 
инициативу подхватили мно
гие трудовые коллективы 
комбината. 

На девятой печи работа 
спорится. В эту смену здесь 
трудятся почти одни комсо
мольцы и молодце рабочие. • 
Так что на бригаду, засту
пившую с утра на смену, 
возлагают большие' надеж
ды. Как говорится, звание 
обязывает. 

НЕ СЛАВЫ РЯДИ 
— Ребята работают с 

огоньком^ с задором, — го
ворит мастер Борис Тимо
феевич Кобылков. — Нра
вится мне такое отношение 
к труду. Наша работа рав
нодушия не терпит. Без со
мнения, из этих.ребят выра
стут настоящие доменщики. 

А на площадке перед 
печью горновые готовятся к 
выпуску чугуна. Дружно 
работают парни. Вон горно
вой Николай Васеигов. Че
тыре года назад пришел он 
в цех. Что и говорить, не 
все получалось у парня. Не 
было опыта, сноровки. Ему 
доверяли простую работу. А 
сейчас к словам Николая 
прислушиваются и опытные 
горновые. Вот-вот Николай 
с горновым Александром 
Чеботаевым закончат под
готовку желобов к разливке 
4yrVHa. Молодые горновые 
наводят последний «блеск». 
Готовы для разливки и ков-

...Идет чугун. На освещен
ных пламенем лицах горно
вых улыбки. Сколько раз 
они видели раскаленный ме
талл, пора бы, как говорит
ся, привыкнуть. Но, видимо, 
каждая плавка для них осо
бенная, не похожа на дру
гие. В каждую они вклады
вают свою долю труда. 

Несколько месяцев назад 
журналисты из Литвы стоя
ли возле девятой печи. И вот 
так же, рассыпая искры, чу
гун хлынул в ковши. Гости 
из Литвы впервые видели 
подобное зрелище, и один из 
них не выдержал и востор
женно зааплодировал гор
нов ым.„ 

...А они себе по-прежнему 
продолжали работать, как 
работают и сегодня. Не ра
ди славы и аплодисментов, 
ради страны, которой очень 
нужен металл Магнитки. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

МОЛОДЕЖЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

МАСТЕРСТВО И ПОИСК 
^Комсомольцы цент

ральной заводской лабо
ратории активно уча
ствуют в смотре научно-
технического творчества, 
проходящем под девизом 
«Пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск 
молодых». Ежегодно про
водится конкурс на зва
ние лучшего молодого 
лаборанта-химика и ла
боранта механических 
испытаний, в котором 
участвуют представители 
всех секций ЦЗЛ. 

Каждый исследователь 

в течение года разраба
тывает свою тему, по ко
торой делает доклад и 
выступает с ним на кон
ференции молодых спе
циалистов. Конференция 
этого' года отметила ин
тересные доклады В. 
Фролова «Совершенство
вание технологии вы
плавки стали 08Ю с вне-
печным вакуумирова-
нием», Н. Саранчука 
«Пути повышения насып
ной плотности металло
лома в условиях ММК», 
Б. Марсуверского «По

ведение материалов в до
менной печи и методика 
их отбора» и многие дру
гие. Из двадцати работ, 
представленных молоды
ми инженерами и техни
ками, пятнадцать реко
мендованы на XV обще
комбинатскую конферен
цию. f 

Опыт прошлых лет по
казывает, что такого ро
да мероприятия повыша
ют творческую актив
ность молодежи. В пери
од подготовки прошло
годней конференции мо

лодыми инженерами и 
техниками было принято 
80 обязательств по .уча
стию в смотре «Мой мак
симальный вклад в тех
нический прогресс». От
лично справляется со 
своими обязательствами 
инженер прокатной лабо
ратории И. Боровков. 
Члеи комсомольского 
бюро ЦЗЛ, он удостоен 
звания «Молодой гвар
деец ' пятилетки» и полу
чил право подписать ра
порт Ленинского комсо
мола XXV съезду КПСС. 

В. ШНРЕНИН, 
секретарь комсомольской 

организации ЦЗЛ. 

БОЛЬШОЕ 
ДЕЛО 

Хорошо налажена по
литучеба комсомольцев 
отдела автоматизирован
ных систем управления. 
Возглавляет ее замести
тель секретаря комсо
мольской организации по 
идеологии В. Гридина. В 
четырех кружках первого 
и второго годов обучения 
занимается 48 комсо
мольцев. Добросовестно 
относится к своим о б я 
занностям пропагандист ^ 
Наталья Демчук. На за
нятиях кружка основ 
экономических знаний 
комсомольцы прослушали 
лекции о социалистиче
ской экономике, об ито
гах развития народного 
хозяйства СССР в девя
той пятилетке. 

Занятия в кружке ос
нов коммунистической 
морали (пропагандисты 
В. Нейчав и. И. Гусева) 
повышают комсомоль
скую и, трудовую актив
ность моЛодых%>абочих. 

Е. ЛУКИНА, 
зам. секретаря партбюро 

отдела АСУ. 

В соревновании комсо
мольско-молодежных кол
лективов в январе коллек
тив участка мягкой мебели 
мебельного цеха, где бри
гадиром Л. Склярова, за
нял третье место. И в фев
рале дружный коллектив 
работает отлично. . . 

НА СНИМКЕ: передовые 
труженицы комсомольско-
мол одежного коллектива 
Л. Склярова, Т. Безденеж
ных н А. Полутина. 

ДРУЖИМ 
ДВА ГОДА 

Вот уже второй учебный 
год коллектив нашей брига
ды ведет подшефную работу 
в одном из классов школы 
№ 6. Каждый год мы с ре
бятами принимаем обяза
тельства, в течение года 
проверяем их выполнение. 

Еще в начале нашего 
шефства мы старались заин
тересовать ребят работой 
нашего комбината, цеха, 
рассказывали о л ю д я х 
бригады. Например, инже
нер В. Ганин ознакомил ре
бят с технологией получения 
кислорода, комсомолец В. 
Струтинский рассказал о 
работе паровых турбин,-об 
их устройстве. 

Прошедший год был зна
менателен тем, что отмеча
лось 30-летие победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне. В 
праздник ветеран комбина
та начальник омены А. Кор
шунов рассказал ребятам, 
как работали, жили, учились 
комсомольцы и молодежь 
цеха в годы войны. Ветеран 
войны А. Евграфоиов вспо
минал о боях на Ленинград
ском фронте, в которых он 
участвовал. 

Мы пригласили ребят к 
вам в цех, показали знаме
на, которые были вручены 
нам в честь 50-летия Со
ветской власти за ударный 
труд. В ходе знакомства у 
ребят возникло много вопро
сов, на которые были даны 
обстоятельные ответы. 

Прошел год. Выросли ре
бята. Сейчас они уже в де
вятом классе. И в этом году 
мы продолжаем вести под
шефную работу. Совсем не
давно оказали помощь клас
су 'В комплектовании хими
ческих реактивов. На очере
ди — .оформление химиче
ского кабинета. Наметили 
совместно посетить художе
ственную выставку, каток, 
съездить за город в Абзако-
во... 

Делятся с нами своими 
успехами и ребята. Совсем 
недавно они пригласили нас 
на • смотр революционной 
песни, где они заняли вто
рое место. После окончания 
каждой учебной четверти 
отчитываются перед нами о 
своей успеваемости. Некото-, 
рым ребятам мы помогаем 
в учебе. 

Р. ГАФАРОВ, 
профорг четвертой бригады 
кислородно-компрессорного 

цеха. 

К А К ДЕЛА, КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ? РЕПОРТАЖ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА 

ШЕФСТВУЕМ: 
БРИГАДА — КЛАСС 
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К ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

Более тридцати лет 
трудится в цехе техноло
гической диспетчеризации 
Леонид Михайлович Ту-
понотов. Участник Вели
кой Отечественной вой
ны, награжденный мно
гими правительственными 
наградами, он и сейчас 
является одним из пере
довиков соревнования и 
по результатам 'работы 
отмечен знаком «Победи
тель соцсоревнования 
1973 года» и знаком «По
бедитель соцсоревнова
ния мчм». 

Многие молодые тру
женики с благодарно
стью вспоминают своего 
учителя, ветерана комби
ната. 

НА СНИМКЕ: электро
монтер по ремонту аппа
ратуры промышленного 
телевидения Л. М. ТУ-
ПОНОГОВ за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

Назначения 
Инженер Николай Нико

лаевич ТИМАШЕВ назначен 
на должность начальника 
Ц Р М О ' М Л . 

Техник Иван Порфирье-
вич П Ш Л Е П О К И И назна
чен на должность замести
теля начальника Ц Р М О 
№ II : 

Техник Алексей Егорович 
СЛОВЯ1ГИН назначен на 
должность помощника на
чальника ЦРМО № 1 ио ре
монту металлоконструкций. 

Владимир Игнатьевич 
КОРСАКОВ освобожден от 
должности начальника авто
транспортного цеха и назна
чен на должность замести
теля начальника управления 
КОП. 

Инженап Валерий Вален
тинович ПЯТЫ ПИН назна
чен, на должность начальни
ка автотранопортного цеха. 

„ВОЛОКИТА 
длиной 
В ПЯТИЛЕТКУ" 

Реплика под таким заго
ловком, опубликованная в 
«Магнитогорском металле» 
13 января 1976 года, обсуж
далась на совещании с 
инженерно - техническими 
работниками железнодо
рожного транспорта. 

Автор статьи правильно 
отметил недостатки в ор
ганизации работ по содер
жанию рельсовых цепей на 
железнодорожных путях. 

Для разработки конкрет
ных предложений и меро
приятий по повышению 
надежности рельсовых це
пей творческой бригадой 
работников цеха пути и 
службы СЦБ ЖДТ в 1975 
году был разработан план 
научной организации тру
да. Большинство мероприя
тий этого плана будет осу
ществлено уже в I квар
тале 1976 года. 

К. МИШУРОВ, 
начальник управления 

» ЖДТ. 

СОРЕВНОВАНИЕ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА, 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

Коллектив механического цеха завершил 1975 год 
победой в социалистическом соревнования в своей 
группе по итогам работы за декабрь и завоевал пере
ходящее Красное Знамя. 

Более напряженно придется работать в нынешнем 
году: план увеличен на 12 тысяч станко-часов, допол
нительно к плану коллектив обязался выдать сверх
плановой продукции на 5 тысяч станко-часов. И при 
выполнении такой серьезной задачи трудящиеся цеха 
решили улучшить качество продукции, снизить выход 
брака и вторых сортов на 5 процентов. 

Как же коллектив будет выполнять эту напряжен
ную программу, какие резервы будут приведены в 
действие? 

П о примеру многих кол
лективов, вслед за зачинате
лями новой, прогрессивной 
формы определения задач на 
год — трудящимися листо
прокатного цеха № 5, кол
лектив механического цеха 
разработал детальный план-
обязательство повышения 
качества работы на 1976 год. 
Методику составления этого 
плана комментирует предсе
датель цехового комитета 
профсоюза Михаил Василье
вич Бревнов: 

— Разрабатывая план-
обязательство цеха, мы ори
ентировались на планы, со
ставленные в коллективах 
отделов цеха. Основные 
цифры, конечно, определили 
раньше. Например, по объе
му производства продукции, 
так как возможности кол
лектива цеха можно было 
прикинуть, исходя из факти
чески выработанных за год 
станко-часов. 

...Второй станочный отдел, 
На его коллективе лежит, 
пожалуй, основная нагрузка, 
наибольший объем работ в 
цехе. Подготовка к разра
ботке планов-обязательств 
здесь началась еще в середи-

' не декабря. Много энергии 
приложил начальник отдела 
А. Васин для того, чтобы 
рабочие тщательно продума
ли возможность повышения 
производительности труда, 
улучшения качества продук

ции. Он лично побеседовал 
на эту тему со многими ра
бочими. Деятельное уча
стие приняли при подготов
ке как личных планов-обяза
тельств, так и планов отде
ла профсоюзные активисты. 

как к личным, так и к кол
лективным планам-обяза
тельствам. В полной ли мере 
используется в механиче
ском цехе эта новая форма 
на комбинате по определе
нию задач на год? 

Личные планы-обязатель
ства — основа «основ. Соб
ственно, с составления этих 
планов и начинается выпол
нение сложных задач, стоя
щих перед коллективом. 
Ведь только на их основании 
можно составить план по
вышения, качества работы 
отдела, ~в котором резервы 
производства будут опреде
лены с максимальной воз
можностью. В свою очередь, 
планы-обязательства круп-

В нашем втором коксовом 
цехе существует традиции— 
оценивать работу машини
стов коксовых машин по 
четырехба1лльной системе. В 
конце каждого месяца ма
шинисты Собираются в крас
ном уголке, Здесь, в присут
ствии заместителя началь
ника цеха, руководства 
бригаДы, обслуживающего 
персонала — энергетиков, 
механиков — оценивается 
работа каждого машиниста. 
Рассматривается и состоя
ние дверного хозяйства, га
зование дверей, содержание 
машины, не было ли поло
мок и аварий, как машинист 
выполнял график выдачи 
или загрузки и т. д. И выс
ший балл — «4» будет вы
ставлен лишь тому машини
сту, который не имел заме
чаний в .работе. В нашей, 
первой бригаде, машинисты 
в январе оказались на вы
соте: средний балл — 3,9. 
Высшей оценки заслужили 
машинист загрузочного ва
гона В. Цвях, машинист 
двересъемной машины А. 
Посошенко и другие. ' 

Считаю, что такое опреде
ление качества работы нам 
будет помогать и впредь до
биваться хороших результа
тов. Особенно теперь, когда 
коксохимики, как и все тру
дящиеся комбината, взяли 
курс на эффективность и 
качество работы. Окажем, к 
чему приводит такая осечка 
в работе, как преждевремен
ное открывание дверей? (За 
это уже» высший балл не по
ставят). Попадает в камеру 
воздух, кокс горит, увеличи
вается его зольность. Это — 
важнейший показатель ка
чества кокса, а наша зада
ча на 1976 год — улучшить 
все показатели. Поэтому ну
жно искоренить нарушения 
технологии. Мы прежде все
го полагаемся на рабочую 

качества работы, подошли к 
их составлению со старой 
меркой. Трудно в этом ви
нить' рабочих: перед ними 
поставили задачу, не объяс
нив ее смысла, не подсказав 
способов планирования каче
ства. В итоге появились 
шаблонные обязательства. 
Вот, например, план повы
шения качества работы мо
лодого токаря Рафката Га-
байдулина. Он обязался вы
работать сверх плана 250 
станко-часов, ие допуская 
случаев брака, работать без 
травм и аварий и содержать 
оборудование и рабочее 
место в чистоте. Можно ли 
считать это именно планом-
обязательством? Конечно же, 

совесть. Ведь ни начальник 
смены, ни контролеры за 
за всем не уследят. А толь
ко новичок может не знать, 
что технология — это ка
чество. . 

Большое внимание мы • 
уделяем эстетике производ
ства, улучшению условий 
труда. Прошлой весной я и 
дверевой И. Шиачков реши
ли оказывать помощь слеса
рям по дверному хозяйст
ву: стали заменять гайки и 
червями, вышедшие из строя, 
регулярно производить их 
смазку. Другие машинисты 

ВЫСШИЙ 
БАЛЛ 

встретили наше начинание с 
недоверием, некоторые по
смеивались, мол, ничего у 
вас не выйдет, хотя понима
ли, что такая необходимость 
назрела. И основания сом
неваться у них были: на
пряженный график выдачи 
печей, казалось бы, не да
вал нам такой возможности. 
Пришлось «отвоевывать» на 
каждой операции минуты. И 
получилось. До конца года 
мы заменили 25 червяков и 
гаек, стали .регулярно произ
водить смазку. Последовали 
нашему примеру машинисты 
коксовыталкивателя В. Со-
ломатенко', С. Котов и дру
гие. А в этом году уже боль
шинство наших машинистов 
и дверевык сами обслужива
ют и заменяют гайки и чер
вяки. Конечно, далось это 
нелегко. Когда прошлым ле
том я проводил школу пере
дового опыта во всех брига
дах цеха, то этой работе то
же уделил внимание, на 
практике показал, за счет 
чего можно выкроить время 

для обслуживания дверного 
хозяйства. 

Какие результаты? Прош
лый год мы закончили прак
тически с «нулевым» газова
нием дверей. Сейчас решили 
закрепить успех: не допу
скать газования. Это отра
жено и в наших планах-обя
зательствах, . и,< как самое 
большое подспорье в дости
жении намеченного, боль
шинство наших машинистов 
коксовыталкивателей -и две-
ревых обязались взять на 
себя часть забот бригады по 
обслуживанию дверного хо
зяйства. 

IB январе мы сработали 
неплохо. Коллектив- нашего 
участка батарей № № 13—14 
оправился с производствен
ной программой, . выдавали 
кокс хорошего качества. 
Первая бригада, в которой 
я работаю, неоднократно 
выходила победителем в' 
предсъездовском соревнова
нии. Трудно стало соперни
чать с другими бригадами в 
последнее время. И не в том 
дело, что мы стали работать 
хуже. Просто другие брига
ды заметно подтянулись. И 
это радует. 

На днях мы ознакомились 
с предложением доменщиков 
9-й печи объявить год XXV 
съезда — годом ударного 
труда. Считаю, что трудо
вое соперничество за повы
шение эффективности ц ка
чества работы будет достой-

•ным продолжением ударной 
предсъездовской вахты, к 
финишу которой мы подо
шли с хорошими результата
ми. 

Да , система оценки рабо
ты машинистов коксовых 
машин у нас ч е т ы р е х 
балльная: Но мы не забыва
ем, что есть еще и пяти
балльная система, более рас
пространенная,. Это — наш 
резерв. За пятый балл нам 
предстоит бороться в деся
той пятилетке. <* 

И. ДОРОШЕНКОВ, 
машинист коксовьцйьл-
кивателя коксового це* 

*» J M -

датель профбюро отдела, 
оказала, что принять обяза
тельства легко, труднее вы
полнить и, главное, вовремя 
проверить их выполнение. 
Хочется задать вопрос: ка
ким образом будет провере
но выполнение плана-обяза
тельства, когда 250 станко-
часов — обязательство тока
ря на год, а итоги должны 
подводиться ежемесячно? 
Здесь н а л и ц о упущение 
профсоюзных активистов, 
которые сами же столкнутся 
с трудностями при проверке 
выполнения обязательств ра
бочими отдела (планы,, со
ставленные большинством 
трудящихся второго станоч
ного отдела, немногим от-

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

С О С Т А Р О Й МЕРКОЙ 
Появилась довольно-таки 
объемная программа повы
шения качества работы кол
лектива второго станочного 
отдела, состоящая из двух 
десятков пунктов. 

Чем отличаются планы-
обязательства от обычных 
соцобязательств? Планиро
вание качества работы пред
полагает, в первую очередь, 
разработку стройной, обо
снованной гиропраммы, охва
тывающей как все стороны 
производственной деятель
ности, так и участие в спор
тивных, культурно-массовых 
мероприятиях, в обществен
ной работе, повышение об
разовательного уровня и т. д. 
И в планах непременно дол
жны присутствовать кон
кретные показатели с тем, 
чтобы можно было ежеме
сячно контролировать их вы
полнение. Все это относится 

нейших подразделений цеха 
являются основой для раз
работки наиболее эффектив
ной, а значит и максимально 
напряженной цеховой про-
праммы. 

Этими, казалось бы, глав
ными принципами в механи
ческом цехе пренебрегли. 

Сначала о личных планах-
обязательствах. К их состав
лению, например, во вторам 
станочном отделе приступи
ли еще в декабре, а полно
стью трудящиеся отдела за
вершили эту работу после 
25 января. Казалось бы, 
арах достаточный, чтобы 
продумать все возможные 
стороны участия каждого 
рабочего в делах коллекти
ва. Но, просматривая планы-
обязательства рабочих, лег
ко убеждаешься в том, что 
большинство трудящихся не 
вникли в суть планирования 

нет. Здесь заслуживает вни
мания лишь первый пункт, 
но и он лишен конкретности. 
Неясно, за.счет чего токарь 
добьется сверхнормативной 
выработки, исключит случаи 
брака. А возможности у Га-
байдулина для этого есть, 
как выяснилось из разговора 
с ним. Это и уплотнение ра
бочего времени, и повыше
ние квалификации (Рафкат, 
токарь третьего разряда, 
уже выполняет задания, 
предусмотренные для ста
ночника четвертого разряда, 
и у него есть задумка осво
ить работы пятого разряда) . 
И посоветоваться есть с 
кем — в отделе немало 
опытных токарей. А вот кон
кретно назвать своего шефа-
наставника он не может, 
так как его ни к кому не 
прикрепили. 

3. Трубченинова, предсе-. 

личаются от плана Р. Га-
байдулина). 

Можно ли говорить о том, 
что планы-обязательства, 
составленные рабочими, бы
ли учтены при планирова
нии ка^жства работы всего 
отдела? Положительно на 
этот вопрос ответить трудно 
прежде всего потому, что в 
планах трудящиеся не ука
зали овоих личных резервов 
повышения качества и эф
фективности работы. Поми
мо всего, план-обязательство 
отдела был составлен го
раздо раньше, чем личные 
планы-обязательства (он ут
вержден на рабочем собра
нии 13 января, а личные пла
ны-обязательства были со
ставлены полиостью спустя 
две недели!, 

Мы не 'ставим под сомне
ние реальность выполнения 
планов-обязательств * как 

коллективом цеха, так и 
коллективами его подразде
лений, хотя из сказанного 
выше ясно, что трудящиеся 
цеха не могут в полной ме-

»ре чувствовать, личную от
ветственность за дела кол
лектива: их так называемые 
«планы-обязательства» ли
шены конкретности И вряд 
ли в цеховом плане-обяза-
тельатве, утвержденном на 
неделю раньше, чем соответ
ствующий документ 'одного 
из основных отделов цеха — 
второго станочного, учтены 
имеющиеся резервы произ
водства... " . : ; ] ' 

Оставалось поставить под 
сомнение' напряжен ость как 
цехового плана-обязатель
ства, так и плана второго 
станочного отдела. Когда 
эта корреспонденция была 
готова к сдачей набор, сом
нение было развеяно: в ре-

, д акцию позвонил председ а -
тель цехового комитета 
профсоюза М. Бревнов и со
общил об очерёднам ^успехе 
коллектива .т=т при ^'изготов
лении деталей ' и; узлов' для 
ремонта доменной печи № 9 
отличились станочники- вто
рого отдела. Этот коллектив 
только за одну неделю вы
работал сверхплановой про
дукции на 600 станко-часов. 
Остается напомнить, что 
обязательства коллектива 
цеха на год предусматрива
ют превышение плана на 
5 тысяч станко-часов, а ме
сячного плана 2-го станочно
го отдела — на 320 етаяко-
Ч'ЭСОВ. 

Выводы? Их должны- сде
лать, в первую очередь, ру
ководители Цеха, цеховой 
комитет профсоюза во главе 
с М. Бревновым. К очень, 
важному делу — планирова-
иию качества на каждом ра
бочем месте.— в цехе отнес
лись формально. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
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НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ! 

ПО З О В У Д У Ш И 
Важным звеном в системе 

Профилактики производ
ственного травматизма, соз
дания здоровых условий 
труда на производстве явля
ется работа общественных 
инспекторов по охране тру
да. 
; У нас немало цехов, где 
руководители служб и уча
стков, мастера с должным 
вниманием и заботой отно
сятся ^общественным ин
спекторам. В этих цехах 
усиленно решаются задачи 
фижеиия'и ликвидации про-
давсданвениого травматизма, 
устранения «узких» мест на 
.рабочих местах. И, как пра
вило, в таких цехах процент 
нарушений техники безопас
ности очень мал. 

Одним ив таких цехов по 
праву считается третий ли
стопрокатный (начальник 
цеха А. Литовченко, предсе
датель профсоювного коми
тета В. Карпов, старший об
щественный инспектор В. 
Денисенко). Более сорока 
восьми общественных "Ии-
фекторов работают в цехе, 
й деятельность их заслужи
вает самых теплых слов. На
пример,- только в прошлом 
году ими выявлено, а адми
нистрацией цеха устранено 

1695 отступлений в области 
охраны труда. Это замеча
тельный показатель работы 
общественных инспекторов. 

Подтверждают это и та
кие факты: если в сред
нем на одного общест
венного инспектора листо
прокатного цеха № 3 в про
шлом году приходилось 
тридцать пять предписаний, 
то в соседнем листопрокат
ном цехе 1№ В — только три
надцать, а в листопрокатном 
цехе iNi '1 — всего девять 
предписаний. 

Похвальна не только ко
личественная, яо и качест
венная сторона предписаний. 
Они охватывают важные во
просы безопасного труда в 
крановом и газовом хозяй
ствах, в области промышлен
ной санитарии и др... 

Успешно и уже много лет 
подряд трудятся такие об
щественные инспектора, как 
лудильщики П. Лимарев, В. 
Волков, бригадир слесарей 
Г. Рыболов лев, бригадир 
электромонтеров А. Стари
ков, штабелировщик Е. Бой
ко и многие другие, чьими 
усилиями совместно с адми
нистрацией из года в год 
улучшаются условия труда в 
цехе, снижается производст

венный травматизм, повы
шается культура производ
ства. 

Один из лучших инспек
торов штабелировщик Е. П. 
Бойко, который вот уже 
пятнадцать лет проработал 
в цехе (из них пять лет он— 
общественный инспектор), 
говорит о том, что заста
вило его заниматься общест
венной работой инспектора. 

—Не могу проходить мимо 
всяких неполадок, — гово
рит Е. Бойко,— душа болит, 
когда вижу, что вот тут не
исправность, а люди прохо
дят мимо, порой работают 
не замечая ее. Отсюда и 
травматизм. К примеру, во 
время погрузки вагонов кре
пится трап, но многие, иол-
го работавшие с этим тра
пом, не замечают, что у не
го сломан упор. А ведь это 
все до поры до времени — в 
любое время может случить
ся травма. Вот еще пример: 
в тупике под карнизом на
росли большие сосульки, ко-" 
торые могли в любое время 
сорваться на людей. Я заме
тил все это и отметил в сво
ем предписании. Сосульки 
обили. Теперь можно быть 
спокойным: по этим причи

нам травматизма не будет... 
Е. Бойко за прошлый год 

имел на своем счету сорок 
шесть предписаний и уже в 
этом 1Году за январь у него 
их десять. 

Если сравнивать итоги ра
боты инспекторов в 1974 го
ду, то видим, что травма
тизм в цехе снижен против 
1973 года на тридцать один 
процент, а в 11975 году про
тив 1974 года — на шесть
десят семь процентов. Как 
правило, общественные ин
спектора цеха являются и 
отличными производствен
никами. 

Работа общественных ин
спекторов не остается без 
внимания руководства и 
администрации цеха. Еже
годно лучшие общественные 
инспектора поощряются за 
хорошую работу ценными 
подарками, премиями, бла
годарностям. Думается, что 
в будущем таких поощрений 
будет больше — работа об
щественных инспекторов 
этого заслуживает. Ведь 
уже только в январе этого 
года подано сто сорок четы
ре предписания по охране 
труда. 

Общественные инспектора 
третьего листопрокатного це
ха верны себе. 

В. ЖМАЙЛО, 
старший инженер 

OOT и ТБ комбината. 

ДЕЛО ЖИЗНИ 
Сегодня Николаю Леони

довичу Матвееву, инструкто
ру ДСО «Труд» комбииасга, 
дополнялось пятьдесят лет. 

Почти 30 лет отдал Матве
ев спорту. Был играющим 
тренером команды «Метал
лург», тренировал юноше
скую команду «Металлург». 
Сейчас Николай Леонидович 
курирует физкультурные кол
лективы цехов железнодо
рожного транспорта. Итоги 
его труда налицо: физкуль-
гуриый коллектив цеха пути 
на протяжении уже несколь
ких лет занимает первые ме
ста в летних спортивных 
олимпиадах металлургов; 
коллектив локомотивного це
ха награжден вымпелом 
Центрального совета ДСО 
«Труд» как победитель омот-
ра-монкурса на лучшую по
становку физкультурно-мас
совой работы в 1975 году. 

Но, пожалуй, самое глав
ное, что сделал Матвеев за 
80 лет работы, — это приоб
щил многие десятки людей 
х спорту. Очень ему благо
дарны за это Эдуард Цвета
ев, в прошлом, старший 
вальцовщик, ныне директор 
лодочной станции метал
лургов, Сергей Паиасенко, 
сталевар мартеновского це
ха № 2 и многие другие. 

А. ВИНОКУРОВ. 

НАКАНУНЕ 
СЕЗОНА 

13 апреля кубковыми играми 
начинается футбольный сезон 
для команд II лиги. «Метал
лург» начал готовиться к се
зону еще 20 декабря. 

Состав нашей сборной остал
ся, в основном, прежним. Про
изошли лишь незначительные 
изменения: перешел в коман
ду I лиги В. Коробанов, закон
чили выступать Ю- Баринов и 
В. Уржумцев. Возвратился 
после службы' в армии вра
тарь И. Гнилов, приглашены в 
команду защитники Ш. Сай-
футдинов и Г. Викторов. Тре
нируются в составе команды 
воспитанники группы подго
товки Р. Шакиров и Ф. Кут-
дусов. в 

В атом году «Металлург» 
встретится с к о м а н д а м и : 
Оренбурга, Дзержинска, Вла
димира, Горького, Кирова, 
Йошкар-Олы, Ульяновска, 
Тольятти, Тамбова, Саратова, 
Волгограда, Волжского, Астра
хани, Махачкалы, Элиста, Пя
тигорска, Майкопа, Ставропо
ля, Ростова. 

По итогам сезона 1975 года 
четыре из этих команд участ
вовали в финальных турнирах 
зон, а 12 команд входили в 
десятку - лучших в своих зо
нах. Так что турнирная борь
ба обещает быть трудной и ин
тересной, 

16 февраля «Металлург» 
выехал на учебно-тренировоч
ный сбор в район Банного 
озера, где в течение двух не
дель будет заниматься обще
физической подготовкой, а с 
10 марта наши футболисты 
начнут заниматься тактиче
ской и технической подготов
кой. 

17 апреля в Астрахани «Ме
таллург» играет первую встре
чу, а второго мая «Металлург» 
принимает на своем ноле 
команду Майкопа. 

Заводской Совет ДСО «Труд» 
приступил к распространению 
абонементов на футбольные 
матчи. Стоимость одного або
немента 10 рублей. На один 
абонемент игру может посе
тить 20 человек, Ои может пе
редаваться из бригады в бри
гаду, иа смены в смену. 

Г. РУБАН, 
начальник футбольной 
команды «Металлург». 

Коньки 
На центральном стадио

не имени 50-летия Вели
кого Октября проходило 
первенство комбината по 
скоростному бегу на конь
ках. В программе сорев
нования участникам тре
бовалось пробежать ди
станцию: 500, 1000 и 1500 
метров. В этих соревнова
ниях участвовали все 
коллективы цехов. Забеги 
проходили в упорной 
борьбе. Были показаны 
хорошие р е з у л ь т а т ы . 

НА СНИМКАХ: С. КО
ЛЫЧЕВ — ветеран спор
та, представитель локомо
тивного цеха — показал 
на дистанции 500 метров 
результат 513 секунды; 
один из забегов. 

Фото Ю. Попова. 

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ 
В городское отделение кино

проката поступили копии со
ветских художественных филь
мов на татарском языке. Рань- ' 
ше на наших киноустановках 
демонстрировались суптитро-
ваниые фильмы, что вызывало 
ряд неудобств при их просмот
рах. Всем известны преиму
щества дублированных кино
фильмов. На т а т а р с к о м 
республиканском фильмоком-
бинате производится дуб
ляж лучших- отечественных 
кинолент на язык автономной 
республики, И вот на днях из 

Казани поступили первые 
фильмы на татарском языке. 
Это фильм «Офицеры», со
зданный на киностудии име
ни М. Горького, кинофильм «В 
бой идут одни старики» (про
изводство киностудии имени 
А. Довженко). 

Фильмы будут демонстриро
ваться в левобережном Двор
це культуры металлургов. 23 
февраля — «В бой идхт одни 
старики», с 26 — «Офицеры». 

Л. ИБРАГИМОВ, 
технический руководитель 

левобережного ДКМ. 

Суббота, 21 февраля 
Шестой канал 

8.55 — Программа пе
редач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.80 — (Цв.). «Ребя
там о зверятах». Передача 
из Ленинграда. 10.00 — 
«Для вас. родители». 10.10 
— (Цв.). Муаыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 11.05 — Встреча писа

т е л е й о рабочими Москов
ского электромеханическо-

I —го завода вмени Владимира 
' Ильича. Ведущий — А. А. 

Сурков. 12.05 — (Цв.). Кон
церт Государственного ку
банского народного хора. 
12.50 — (Цв.). «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. Ведущая — врач 
Ю. В. Беляичикова. 13.20 
— (Цв.). «Красная пло
щадь». Художественный 
фильм. 1-я серия. 14.80 — 
(Цв.). Р. Щедрин. «Озор
ные частушки». Фильм-ба
лет. 14.50 — (Цв.). «Содру
жество» . Телевизионный 
журнал. Ведет передачу 
политический обозреватель 
А. Каверзнев. 15.20 — 
(Цв.). Романсы Г. Свиридо
ва. Поет Н. Огренич. 15.85 
— (Цв.). «В мире живот
ных». Ведущий — журна
лист В. Н. Песков. 16.35 — 
«Река — море». Научно-
популярный фильм. 16.50 
— (Цв.). Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (М) 
— «Торпедо». 2-й и 8-й пе
риоды, в перерыве — но
вости. 18.15 — (Цв.). 
«Миллион в м е ш к е » . 
М у л ь т ф и л ь м . 18.40 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Мое дело». 1-я и 2-я се
рии. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — (Цв.). «Театраль
ные встречи». 28.05 — 
(Цв.), Чемпионат мира по 
конькам. Женщины. Пере
дача из Норвегии. (В за
писи). 23.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач и новости. 19.30 
— (Цв.). Фильмы — де
тям: «Новая с к а з к а», 
«Иринкин дневник». 19.45 
— «От съезда к съезду». 
20.00 — «Здравствуй, вре
мя! ». Передача 2-я. Страни
цы творчества поатов В. 
Сорокина, В. Богданова, Н. 
Годины, И. Лимоновой. 
20.50 — Рекламный калей
доскоп. 21.00 — «Товарищ . 
генерал». Художественный 
фнльм. 22.85 — Популяр
ные мелодии в ритмы. По 
окончании — программа 
передач ЦТ на 22 февраля. 

Воскресенье, 22 февраля 
Шестой канал 

8.55 — Программа пе
редач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). «На зарядку ста
новись!». 9.30 — (Цв.). 
« Б у д и л ь н и к » . 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — (Цв.). «Часо

вые природы». Научно-
познавательная олимпиада. 
8-й тур. 11.45 — Встреча о 
делегатами XXV съезда 
КПСС. 12.00 — «Музыкаль
ный киоск». Ведущая — 
Э. Беляева. 12.30 — «Сель
ский чае». 13.30 — (Цв.). 
«Красная площадь». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 14.50 — (Цв.). «Меж
дународная панорама». 
15.20 — (Цв.). Играют А. 
Бахчиев и Е. Сорокина. В 
программе полонезы Ф. 
Шуберта. 15.85 — Чемпио
нат Европы по легкой ат
летике в закрытых помеще
ниях. Передача из Мюнхе
на. 16.05 — (Цв.). Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «Ни
колай Прихно». Из серии 
«Герои пятилетки». 16.S0 
— (Цв.). Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
«Трактор». 2-й и 3-й пе
риоды. Трансляция из 
Дворца спорта ЦСКА. 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
«На лесной тропе». Муль
типликационный фильм. 
18.25 — (Цв.). Впервые иа 
экране ЦТ — «Я — Шапо
валов Т. П.». Художествен
ный фильм. 20.00 — (Цв.). 
«Клуб кинопутешествий». 
Ведущий — Ю. А. Сенкё-
вич, 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — (Цв.). «Приглаша
ет концертная студия в 
Останкине». 28.30 — Но
вости. 

Понедельник, 23 февраля 
Шестой канал 

14.20 — Программа пере
дач. 14.25 — «В буднях ве
ликих строек». Кинопро
грамма. 15.30 — Поэзия. 
16.00 — «Офицеры». Худо
жественный фильм. 17.80— 
Концерт. 18.00 — Новости. 
18.15 — Премьера доку
ментального фильма «Ша
ги истории». 19.15 — Кон
церт советской песни. 19.40 
— Сегодня — День Совет
ской Армян и Военно-Мор
ского Флота. 19.55 — «Оте
чество славлю». Премьера 
фильма-концерта. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Чемпи
онат СССР по хоккею. 
ЦСКА — Динамо (Рига). 
23.45 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
18.45 — «Пусть светит». 

Телевизионный художест
венный фнльм для детей. 
19.20 — Экран недели. 19.55 
— Киножурнал. 20.05 — 
На темы дня. 20.20 — «Юн
га Северного флота». Худо
жественный фильм. 

J ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 Кинотеатр «Современник»: «Виннету — сын 
i Инчу-Чуна» (2 серии) — сеансы в 9, 15, 21. 
} «Звуки музыки» — сеансы в 12, 18. 
/ Правобережный Дворец культуры металлур-
Ф гов: «Пропавшая экспедиция» (2 серии)—сеан-
{ сы в 12, 15, 18 и 21. 22 февраля сеансы в 15, 
j 18, 21. 
I Кинотеатр «Мир»: «Белое платье» — сеансы в 
5 9.30, 11, 12.45, 14.30, 16.15, 18, 19.45, 21.30. «Весен-
\ нее равноденствие» — сеансы в 18, 13.30, 17, 
i 20.30. «Черный бизнес» — сеансы в 14.45, 15.15, 
\ 18.45. 
4 Кинотеатр «Комсомолец»: «Преступление в 
\ гостинице» — сеансы в 10, 14.25. «Есенин» 
j (2 серии) — сеансы в 11.45, 18, 20.30, «Комиссар 
I полиции обвиняет» — сеансы в 8, 10.45, 13, 15, 
5 17, 18.45, 21.15. 
' Левобережный Дворец культуры металлур-
< гов: «Семья Ивановых» — сеансы в 15, 17, 19, Л 
\ 21. 22 февраля фильм для детей «И на Тихом 
i океане...» — сеансы в 11, 13. «Семья Ивановых» J 
| — сеансы в 15, 17, 19, 21. 
t Кинотеатр имени А. М. Горького: «Белое 
J платье» — на всех сеансах, —. I 
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