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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТНИ 

Не останавливаться 
на достигнутом 

Передача приемов работы 
л учших (производственнико в 
в нашем цехе проводится по 
миагим направлениям; Это 
и школы передового опыта, 
шефство - (наставничество, 
проведение дней новатора, 
открытые просмотры нови
нок технической литературы 
и др. 

Организовывая школу пе
редового опыта, админист
рация цеха, партбюро, цех
ком анализируют наши тех-
i пик© -'экономические п ок а з а -
тели за определенный пери
од, (выявляются устойчивые 
т ен денщии в ысокоп ро из води -
тельной работы по участкам, 
агрегатам, сменам, у отдель
ных трудящихся, тщательно 
изучается стиль работы по
бедителей соцсоревнования. 
Изучение и описание передо
вого опыта поручается ин
женерно-техническому ра
ботнику. Школы комплекту
ются рабочими одной специ
альности. Обучение можно 
считать законченным тогда, 
когда абсолютное большин
ство рабочих овладеет но
выми приемами работы, по
высит производительность 
труда, улучшит качество 
продукции. 

•В 1(974 году хорошо рабо
тала бригада сталевара Вла
димира Михайловича Поно
марева с двухшнной печи 
№ йб. Этот коллектив вы
плавил И'5400 тонн стали 
допошнительио к плану. До
стигнуто это было за счет 
сокращения времени техно
логических операций. 

Сталевар Пономарев был 
направлен в другие бригады 
агрегата. 'И это дало плоды: 
коллектив печи значительно 
увеличил производство, до
бился успеха в сорешиовании 
экипажей двухваниых агре
гатов страны. Много ценного 
из передовой технологии пе
чи было внедрено на других 
дэухванных печах страны, в 
первую очередь, на заводах 
Кривого Рога и Запорожья. 

Многие наши произцод-
стшенникм выступили с цен
ными начинаниями. Комсорг 
Т и т о в предложил бороться 
за звание «Лучший комео-
мольско-молодежный кол-
лекгив^етраны», Пономарев 
выступил с инициативой 
«Передовой опыт — на каж
дое рабочее, место», мастер 
Бвстифеев — «Весь металл 
— то заказам». 

«Узким» .ластом на огне
упорном участке было ка
чество наборки стопоров для 
сталеразливочных ковшей. 
Была организована школа 
передового опыта наборщи
ка стопоров Алексея Петро
вича Петухова. В результате 
бесстопорная разливка со
кращена с 4,3 процента до 
2,5. 

Лровел школу и бригадир 
Шихтового двора Виктор 
Иванович Гусев. Целью ее 
было улучшение качества 
погрузки мульдовых соста 
вов металлоломом. В итоге 
производительность труда 
рабочих шихтового двора по 
высилась на 3,5 процента. 
. А |в разливочном пролете 

пооле школы разливщика 
Андрея .Андреевича Шакиро 
ва нарушения при разливке 
металла сократились на 1,2 
процента, нормы выработки 
повысились на 7,5 процента 

(Очень серьезно подходят 
в цехе к движению шефства 
наставничества. Многие мо 
лодые рабочие . благодарны 
бригадиру слесарей Петру 
Степановичу Тарасову, кото 
рый не ограничивается пере
дачей чисто технических зна
ний, а часто посещает под 
шефных на дому, в интерна
тах, интересуется их учебой. 
Добрых слое заслуживают 
хлопоты мастера Владимира 
Матвеевича Равина, который 
уже на протяжении 10 лет 
шефствует/ 'над учащимися 
групп подручных сталеваров 
и разливщиков из ГПТУ 
№ |1в, руководит производ-
отвиняой и техно логической 
практикой, является членом 
квалификационной . кюмис 
сии. 

О днях новатора. Из за
планированных на этот год 
пяти дней новатора 3 уже 
проведены. Поделился опы
том сталевар П. И. Ушнур 
цев, работающий на 100 про 
центов по заказам, проведен 
день мастера В. С. Плюш-
вина, посвященный скорост 
ному ремонту подин двух 
ваянных агрегатов, день 
разливщика А. М. Кузнецо
ва — по качественной раз
ливке* стали марок 08-кп, 
0ЙП2, 09Г21С. 

Около 250 тружеников це
ха регулярно просматривают 
новую техническую литера
туру в библиотеке, что гоже 
приносит ощутимый эффект. 

Достигнуто многое. Одна
ко научно-технический • про
гресс требует работу по пе
редаче опыта углублять, ис
кать новые пути. Неплохо 
было бы описание передовых 
(Методов распространять по 
цехам в виде листков инфор
мации. Ведь, несмотря на 
всю специфичность наших 
переделов, существует нема
ло общих для всех цехов 
специальностей. 

(Вероятно, пора продумать 
систему материального по
ощрения за передачу передо
вых методов труда. Необхо
димо чаще организовывать 
командировки по обмену 
опытом. 

А. ЛЯПКАЛОВ, 
начальник ВОТиЗ 

мартеновского цеха Si 1, 

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

Коллектив комбината 
успешно выполнил май
ский план и план пяти 
месяцев по всему произ
водственному циклу. В 
счет соцобязательств в 
мае добыто помимо пла
на 2294 тонны руды, про
изведено 5041 тонна агло
мерата, 41186 тонн кокса, 
по чугуну задание пере
крыто на 2480 тонн, по 
стали—на 5il4l5 тонн, про
изведено дополнительно 
24215 тонн проката. План 
по реализации продукции 
перевыполнен на» мил лион 
247 тысяч рублей. 

Л. ИОВИК, 
начальник планово-

экономического отде
ла комбината. 

ЛИДЕРЫ 
Успешно потрудился в 

мае коллектив бригады 
№ 1 цеха эмалированной 
посуды (начальник сме
ны В. Никитенко). До
полнительно к плану про
изведено 18 тонн посуды. 
Вот те, кто показывал 
пример коммунистическо
го отношения к труду: 
штамповщицы Е. Шахта-
рина, М. Борисова, ' О. 
-Хусаинова, эмалировщи-
цы Е. Рыбакова, А. Па-
хомова, Т. Долгова, Г. 
Антипина, упаковщицы 3. 
Черных, Н. Горшкова и 
другие. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник планово-

производственного 
отдела производ

ства товаров народ
ного потребления. 

В цехе вентиляции хоро
шо известно имя слесаря-
вентиляционника Николая 
Георгиевича ОТСТАВНО-
ВА, которого вы видите на 
снимке. Он удариик ком
мунистического труда. Все 
работы, которые выполняет 
передовой труженик, отли
чаются высоким качеством. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Р ЕМОНТ 34-й печи под
ходит к концу. А обнов

ление большегрузной печи— 
дело нелегкое. 

— Но наши люди выпол
няют эту работу не в пер
вый раз, накопили большой 
опыт, •— говорит начальник 
смены бригады № 1 цеха ре
монта металлургических пе
чей Виктор Егорович Шепи-
лов, — и ответственность, 
лежащую на них, понимают. 
Если ремонт верха 400-тон
ной печи проводится за 2,5 
суток, то на свод 900-тонно
го агрегата тратится всего 
на 12 часов больше. 

Работа ремонтников ме
таллургических печей не из 
легких, все операции прово
дятся рядом с действующи
ми мартенами, подчас негде 
развернуться, мешает пыль, 
да и сам труд каменщика 
требует сноровки, физиче-
акой аилы... И поэтому так 
уверен мастер производства 
Сайфулл Загитович Гуми-
ров: 

— В цехе работают люди, 
как говорится, «выдержан
ные», испытанные на проч
ность, люди, для которых 
понятие долг не громкое 
олово, а дело рабочей чести, 
своей профессии. 

И лучшее подтверждение 
этим словам можно полу
чить, понаблюдав, как быст
ро «набирает высоту» клад
ка под руками бригадира 
orrfeynopiU'HKOB Василия Гри
горьевича Павлиша, его то
варища по звену Виталия 
Ивановича Зубова. А ру
ководитель звена Вера Ива
новна Капинус. Она — ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени. Личный 
пример, добрые взаимоотно
шения с другими членами 
звена помогают ей создать в 

своем небольшом коллекти
ве такой трудовой настрой, 

-что любое дело спорится. 
(Выделяется звено Валерия 

Тимофеевича Новичкова. 
Уже давно здесь самый 
большой процент выработки, 
не было случая, чтобы огне-
упорщики подвели, i 

— Помнится, например, 

что в цехе он не задержит
ся. Но Федоров сумел так 
повлиять на парня, что мне
ние о нем изменилось. Те
перь молодой рабочий тру
дится наравне с именитыми 
мастерами, завоевал автори
тет. 

...Для большинства в этой 
омене ремонт печи № 34 — 

Смена в ряду смен 

СТАЛЕВАРЫ ДОВОЛЬНЫ 
такой случаи, — рассказыва
ет начальник смены, — на 
недавнем ремонте одна на
ша бригада отставала от 
графина на кладке стен пе
чи. Я решил поставить на 
этот участок звено Нович
кова. (Кое-кто сомневался 
в целесообразности такой пе
рестановки: шутка ли, надо, 
чтобы кладка «выросла» на 
3 метра, обычно же за сме
ну кладка составляла ,1,8—2 
метра. Но звено Новичкова 
доказало, что и это возмож
но. В ремонте 34-й печи это 
звено не принимает участия, 
так как занято на капиталь
ном ремонте южного миксе
ра второго мартеновского 
цеха. 

С 1958 года трудится в це
хе бригадир Анатолий Ефи
мович Федоров. Товарищи 
знают его не только как тру
долюбивого производствен
ника, но и как опытного ше
фа -я ают а вяика ч до брож ел а -
тельного и всегда готово
го помочь. . Как-то пришел 
в бригаду н о в и ч о к, за
рекомендовал он себя от
нюдь не с лучшей стороны, 
ощущался у него какой-то 
холодок к своим обязанно
стям. Многие тогда решили, 

не из ряда вон выходящий. 
Пока специальная машина, 
запустив нрвш в завалочное 
окно, производит очистку 
подины, пока автопогрузчик 
перемещает пакеты, с огне
упорами, начальник смены 
Виктор Егорович Шелилов 
прикидывает: 

— Где-то к концу смены 
будет завершен верх печи, 
потом начнется разогрев. Ве
роятно, печь вступит в строй 
раньше графика. 

Думается, слова не ра
зойдутся с делом: перед тем 
как приняться за обновление 
34-й печи, труженики ЦРМП 
на 16 часов раньше срока 
отремонтировали печь №;16 
в третьем мартеновском це
хе. Кстати, здесь отличи
лась бригада Федорова: нор
ма выработки при кладке 
стен головок печи достигла 
180 процентов. 

— Печь работает отмен
но, — удовлетворен сталевар 
этого агрегата Вячеслав Ни
колаевич (Старостин, — я 
провожу сегодня первую 
плавку Наверное, не оши
бусь, если от имени всех ста
леплавильщиков . выражу 
благодарность ремонтникам. 

К. ИВАНОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Ново-липецком метал

лургическом заводе внедре
на система автоматического 
регулирования расхода воз
духа на нагрев воздухона
гревателей доменных печей 
№№ 4 и 5. 

Автоматическое регулиро
вание теплового режима осу
ществляется поддерживани
ем заданной температуры 
факела при сжигании газа 
путем изменения количества 
воздуха с помощью дросселя 
(расход газа постоянный). 

Количество воздуха, необ
ходимое для нагрева возду
хонагревателей, подается 
централизованно по возду
хопроводу от вентилятора и 
поддерживается стабилизи
рующим дросселем в зависи
мости от величины заданно
го давления. 

Внедрение системы авто

матического регулирования 
расхода воздуха позволило 
снизить расход электроэнер
гии на 25 процентов, умень
шить колебания давления 
воздуха, увеличить к. п. д. 
воздухонагревателей и полу
чить годовой экономический 
эффект в сумме 70 тысяч 
рублей. — 

* * * 
Институтом горного дела 

г. Свердловска проанализи
рованы способы исключения 
просыпи материалов по 
трассе ленточных конвейе
ров. Установлено, что наи
лучшим способом является 
переворот нижней ветви лен
ты после головного бараба
на чистой стороной вниз, а у 
концевого барабана — об
ратно. Описана конструкция 
става ленточного конвейера, 
обеспечивающая попадание 

просыпи с верхней ленты на 
нижнюю и доставки ее к по
грузчику в хвостовую часть 
конвейера. 

Д л я механизации уборки 
просыпи под приводными 
станциями конвейера пред
ложена схема реконструк
ции грязевого конвейера, 
обеспечивающая подбор про
сыпи по длине всей привод
ной станции и подачу ее на 
ленту последующего конвей
ера или в приемный бункер. 

Внедрение устройства для 
переворота ленты конвейера 
на предприятиях Минчерме-
та СССР позволит получить 
экономический эффект около 
6 млн. рублей в год. 

* * * 
На Ждановском металлур

гическом заводе «Азовсталь» 
введена в промышленную 
эксплуатацию система элек

тромеханического взвешива
ния чугуна при его сливе из 
миксера. Уравновешивание 
груза осуществляется путем 
автоматического перемеще
ния большой подвижной ги
ри по коромыслу с помощью 
перфорированной > ленты и 
редуктора, установленных 
на коромысле. 

В качестве двигателя при
менен синхронный конден
саторный двигатель Д-32. 
Датчиками и приемниками 
веса являются сельсины. 
Пульт управления системы 
располагается в помещении, 
удаленном от миксера. 

(Внедрение системы позво
лило повысить точность 
взвешивания, улучшить ус
ловия работы обслужива
ющего персонала и полу
чить экономический эффект 
5 тысяч рублей в год. 

Подготовлено сотруд
никами онти 

комбината. 
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„ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ 
В П Р О Ф Г Р У П П Е " 

Президиум ВЦОПС учре
дил налрудный знак ВЦСПС 
«За активную работу в 
профгруппе». 

Этим нагрудным знаком 
награждаются профорги и 
активисты групп: организа
тор ы произ водств ен но-массо-
вой работы, страховые деле
гаты, общественные инспек
тора по охране труда, куль
турные и физкультурные ор
ганизаторы. Они поощряют
ся за активную деятельность 
в мобилизации коллективов 
на. выполнение производст
венных планов и социали
стических обязательств, вос
питании трудящихся в духе 
коммунистического отноше
ния к-труду и общественной 
собственности, соблюдения 
трудовой и общественной 
дисциплины, а также за ак
тивное участие в решении 
конкретных вопросов, свя
занных с улучшением усло
вий труда и быта людей. 

Среди профсоюзных акти
вистов нашего комбината в 
числе первых награжденных 
знаком «За активную рабо
ту в профгруппе» строгаль
щик механического цеха 
Нина Ефимовна Костикова. 

.В 1055 году она поступи
ла на работу в механический 
цех учеником строгальщи

ка. Зa^ время работы в цехе, 
во втором станочном отде
лении, выросла до большого 
специалиста. Свидетельство 
тому — орден Трудовой 
Славы III степени, которым 
Нина Ефимовна награждена 
за трудовые успехи в 9-й 
пятилетке. 

В этом году Н. Е. Кости
кова взяла личные обяза
тельства: дать до конца года 
сверх плана 500 станко-ча-
сов и выполнить годовой 
план в сентябре. Обяза
тельства эти она успешно 
выполняет: за пять прошед
ших месяцев сверх плана 
уже дано 280 етанко-чаеов. 

Уже пять лет Нина Ефи
мовна избирается профгруп
оргом. Вместе с активом 
бригады она воспитывает 
молодежь, занимается орга
низацией соцсоревнования, 
которое в ее коллективе яв
ляется мощным стимулом 
повышения производитель
ности труда, эффективности' 
и качества работы. 

Ударник коммунистиче
ского труда Н. Е. Костико
ва по праву награждена 
знаком «За активную работу 
в профгруппе». 

Е. НАУМОВ. 
• НА СНИМКЕ: Нина Ефи

мовна КОСТИКОВА. 

В обсуждения материала парткома к научно-прак
тической конференции «Повышение эффективности 
действующих на комбинате систем воспитания — 
главная задача хозяйственного руководства и обще
ственных организаций» приняли участие сотни рабо
чих, инженерно-технических работников, руководите
лей производства. В нашей газете публиковались от
четы с рабочих собраний, где обсуждался этот мате
риал, выступления по этой теме руководителей про
изводства. 

О том, насколько важна и злободневна тема конфе
ренции, свидетельствует и письмо, которое мы печа
таем ниже. 

Забота коллектива о каж
дом труженике, внимание к 
его . нуждам, взаимная по
мощь и взыскательность'—-
неотъемлемые черты нашего 
образа жизни, которые нуж
но развивать и укреплять. 
Но бывает еще и так. При
ходят люди на работу — 
один чем-то был расстроен 

М и к р о к л и м а т в к о л л е к т и в е 
В бригаде у нас 25 чело

век. Половина из них — мо
лодежь. В основном это ап
паратчики-технологи. Мно
гие из них учатся в технику
ме, в институте. Это аппа
ратчики М. Шадрин, А. Око
роков, Ч. Дьякович и др. 

Приходят к нам и выпуск
ники профессионалыно-тех-
нического училища № 13, 
где готовят аппаратчиков 
для коксохимического про
изводства. Было бы хорошо, 
если бы эти выпускники с 
первых дней своей самосто
ятельной трудовой деятель
ности вошли в рабочий ритм, 
стали жить делами и забота
ми коллектива. Главная на
ша задача — вовремя на
править их энергию в нуж
ное русло, создать вокруг 
них в коллективе благопри
ятную атмосферу. В нема
лой степени создание такой 

атмосферы зависит от масте
ра, партгрупорга, профгру
порга. 

Недавно у нас в бригаде 
состоялось собрание с по
весткой: «Системный подход 
в воспитании». С. докладом 
выступил начальник .цеха 
Б. М. Грйневия, который сам 
является ответственным за 
воспитательную работу сре
ди молодежи. Опираясь на 
конкретные примеры из на
шей повседневной жизни, он 
говорил о том, насколько 
возросло нравственное нача
ло в жизни нашего обще
ства, в поведении советского 
человека, о том, насколько 
велика в нашем государ
стве забота о человеке. Что
бы у нас ни делалось в стра
не — все, в конечном итоге, 
направлено на улучшение 
условий труда и быта совет
ских людей. 

дома, другой с начала амены 
с товарищем не поладил, у 
третьего еще какие-то забо
ты. Люди дойные, у каждого 
своя жизнь. А мастеру, ко
торый в первую очередь 
должен увидеть, с каким на
строением человек присту
пает к работе, иной раз до 
этого нет дела. Подумаешь, 
дескать, какие-то там чув
ства, огорчения. Мелочь, 
ерунда. А ведь именно' из 
таких «молочей» складыва
ется психологический климат 
в коллективе. Разве при 
плохом настроении хорошо 
работать будешь? На мой 
взгляд, настроение человека 
— это в немалой степени 
двигатель производства, 
один из важнейших факто
ров, влияющих на произво
дительность труда. 

Микроклимат в коллекти
ве во многом зависит от 

взаимоотношений между 
руководителем производства 
и 'подчиненными. Конечно, 
культура поведения, умение 
вести себя правильно в кол
лективе и с коллективом, 
ооблюдение этических норм 
— все это не приходит к ру
ководителю вместе с долж
ностью, а -приобретается в 
процессе работы, общения с 
людьми. От умения и спо
собности руководителя про
изводства и, в частности, 
мастера организовать и на
строить коллектив на вы
полнение задач, поставлен
ных в девятой пятилетке, за
висит и успех дела. 

Наверное, необходимо, 
чтобы, такие вопросы, как 
этика руководителя, взаи
моотношения" между руково
дителем и подчиненным, 
культура поведения в бы
ту и на производстве, со
стояние и оздоровление 
поихологического климата в 
коллективе и ряд других 
почаще выносились на по
вестку дня рабочих и пар
тийных собраний, чтобы на 
эти темы проводились вече
р а , диспуты, конкурсы. Не
сомненно, от этого была бы 
большая польза. 

Г. ЛЕДНЕВ, 
профгрупорг бригады 
№ 1 цеха переработки 

химпродуктов КХП. 

О БСУЖДЕНИЕ мате
риала научно-практиче

ской конференции «Повыше
ние эффективности действу
ющих на комбинате систем 
воспитания—главная задача 
хозяйственного руководства 
и общественных организа
ций» состоялось на заседании • 
секции железнодорожного 
транспорта. В работе секции 
приняли участие 74 челове
ка: начальники цехов, служб, 
железнодорожных районов, 
отделов, руководители цехо
вых общественных органи
заций. На заседании присут
ствовали также заместитель 
директора комбината М. А. 
Марфин, заместитель секре
таря па'рткома комбината 
Ю. Н. Алексеев. 

ПРИНЯТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
С докладом о том, какие 

системы воспитания действу
ют в коллективе железнодо
рожников, какова эффектив
ность этих систем, выступи
ли начальник управления 
Ж Д Т К. Я- Мишуров и сек
ретарь парткома транспорта 
И. Т. Соколов. 

О роли экономического об
разования в воспитании тру
дящихся рассказал началь
ник планово-экономического 
отдела В. И. Мацящик, о 
правовом воспитании — за
меститель начальника отде
ла организации труда Ю. В. 

Сухов. Тема выступления на
чальника бюро кадров И. А. 
Адоньева была: «Общеобра
зовательный и технический 
уровень знаний трудящихся 
транспорта и воспитание мо
лодых рабочих». 

На заседании выступили 
также начальники цехов 
В. С. Никитенко, А. В.' Кос
тин, Г. М. Макаров, Д. М. 
Сыаько, А. К. Булатов. 

На заседании секции были 
приняты рекомендации, вы
полнение которых позволит 
повысить эффективность си
стем воспитания. Например, 
рекомендовано в комсомоль

ских организациях транспор
та в ,16176—119717 учебном го
ду создать не менее 10 эко
номических школ с привле
чением в 'них аОО—Й50 ком
сомольцев и "молодых рабо
чих. Будет решаться вопрос 
о создании в Ж Д Т общест-

• венного конструкторского 
бюро, в которое войдут мо
лодые инженеры и техники. 
Участники заседания реко
мендовали, в частности, на 
нарушителей дисциплины 
оказывать не только админи
стративное, но и серьезное 
общественное воздействие. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ТЕМЫ Ш Н Т И Я Ф О Р М А Ц Н Й НА ИЮНЬ 
Международные отношения 

«Веление времени: прекращение гонки во
оружения, разоружение». 

Еженедельник «За рубежом», № 21, 1976 год, 
стр. 8—10; журнал «Политинформатор» № 9, 
1976 год, стр. 12—14. 

Экономика 
1. «Новый этап созидания». Журнал «Полит

информатор» 9, 1976 год, стр. 1—в. 

2. «Итоги хозяйственной деятельности ком
бината за пять месяцев 1976 года». (Экономи
ческая справка планово-экономического отдела 
комбината). 

3. «Система управления качеством на Магни
тогорском металлургическом комбинате*. 

Культура, коммунистическая мораль 
«На повестке дня — системный подход в вос

питании». «Магнитогорский металл» за 18 мая 
1976 года. 

Кабинет политпросвещения 
парткома комбината. 

Д И Р Е К Т О Р энергич
но поднялся по сту

пенькам и с высоты по
моста' еще раз взгля
нул в лица выпускников, с 
нетерпением ожидавших, 
когда же он вскроет завет
ный пакет с темами сочине
ний. Сегодня, в день перво
го выпускного экзамена, вол
нуются все. 

Вот Владимир Шульга, 
слесарь Л П Ц № 2. Пять лет 
назад пришел в седьмой 
класс ШРМ № 1. Вроде, за
чем ему, тридцатилетнему 
человеку, снова было за 
парту садиться? На произ
водстве и так уважают, ра
бота нравится, дома жена, 
двое ребятишек. А ведь пять 
лет — не один день. Один
надцать классов наскоком не 
кончишь, особенно когда та
кой перерыв в учебе!.. Учил
ся с полной отдачей, ни 
одного урока не пропустил 
за пять лет, в одиннадцатый 
класс пришел с твердыми 
знаниями. И не только в уче
бе успевал — старостой был, 
разряд в цехе повысили, бри
гадира своего не раз заме
щал. Говорит, сдаст экзамен 
— будет в техникум посту-

УЧЕБА" МЕТАЛЛУРГОВ. РЕПОРТАЖ ИЗ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ 

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ 
пагь. Вот это стремление у 
человека! 

...Директор Василий Анд
реевич Рузанов переводит 

. взгляд на молодого парня, 
стоящего неподалеку. Анато
лий Паяьков. Работает ма
шинистом котла в паросило
вом цехе. В школе его зна
ют три года. Сразу после 
армии 'решил — надо учить
ся! И ребят из интерната 
за собой потянул, сначала 
Сашу Маслова, потом Хали-
ла Ицдбулатова. За всеми 
их успехами и промахами 
сам. следил, покоя парням не 
давал, если урок пропустят. 
И они тянутся к нему, ува
жают. У педагогов Толя то
же пользуется заслуженным 
уважением: дисциплиниро
ванный, старательный, ак
тивный. Два года подряд 
одноклассники его старостой 
избирали. А в цехе Анато
лию недавно присвоили зва
ние «Отличник учебы — пе
редовик производства». 

Много хороших учеников 

выходят из школы. Только 
этой весной экзамены на ат
тестат зрелости сдают 38В 
человека. Все они, как пра
вило, успевают сделать в 
своей жизни гораздо боль
ше, чем их товарищи по ра
боте, которые пренебрегают 
вечерней школой. 

...К Зинаиде Александров
не Шерстневой, классному 
руководителю 11 «Т» класса, 
подходит молодая женщина 
с букетом цветов. Любовь 
Шеметова, штамповщица 
эмальцеха. Одна из лучших 
учениц Зинаиды Александ
ровны. Сколько благодарно
сти звучит в ее голосе, когда 
она преподносит учительни
це букет. Им есть за что 
благодарить друг друга — 
ученице и учительнице! 

— В классе она была мо
ей первой помощницей, — 
говорит Зинаида Александ
ровна. — На все у нее вре
мени хватало — и дочку 
вопитывать, и учиться без 
троек. Много сделано Лю
бой, говоря «бумажным» 

языком, «по сохранению 
контингента учащихся». А 
проще — она никогда не 
оставалась равнодушной, ес
ли кто-то из ее товарищей 
задумывал бросать учебу." 
Придет • домой к человеку, 
беседует, ..убеждает. Гля
дишь, забудет девчонка или 
парень про свое намерение, 
с новыми силами берется за 
учебу. Вот так своей убеж
денностью она и других за
ставляет поверить в необхо
димость знаний для челове
ка. Вернулась в класс Оля 
Чернева, Таня Крошеницы-
на. А ведь совсем было ре
шили девочки уходить из 
школы. Кроме того, Люба 
ведет постоянную работу в 
правобережном Дворце 
культуры металлургов в ак
тиве по работе с молодежью 
комбината. Во всех вечерах, 
организованных активом для 
молодых рабочих", есть ее 
прямое участие. 

Люба, улыбаясь, возража
ет: 

— Да что Вы, Зинаида 

Александровяа1 Мне же это 
просто нравится, вот я и ста- ' 
раюсь каждую свободную от 
учебы и работы минутку по
быть во Дворце. А в этом 
году забот прибавится — 
дочка Валя в Школу пойдет, 
в первый класс. Гак что 
дальше нам с ней шесте 
учиться придется. А что вы 
удивляетесь, я не собираюсь 
прекращать учебу! Вот эк
замены сдам, тогда уж точ
но решу, куда поступать. 

Зинаида Александровна 
довольна Любой, как до
вольна она многими из 
своих учеников. Не случай
но выпуск этот она считает 
одним из лучших по качест
ву за последние годы (а ей 
есть с чем сравнивать: педа
гогический стаж 3 . А. Шер
стневой — 31 год!). Многие 
выпускники из ее класса, ко
торым учительница сумела 
привить постоянную потреб
ность духовного роста, та
кие, как Любовь Шеметова, 
водитель автопогрузчика 
мартеновского цеха № 1 

Владимир Коток, собирают
ся продолжать учебу. 

Но это, как говорится, пла
ны на будущее. А пока все 
они замерли в ожидании то
го момента, когда им будут 
объявлены темы сочинений. 

Директор обводит взгля
дом притихших выпускников 
и разрезает конверт: 

— Первая тема: «Творцы 
новой жизни в изображении 
Шолохова». Вторая: «Бес
смертный Пушкин — верный 
сын народа!». И третья: «Си
ла советской молодежи — в 
ее нарааравной связи с дела
ми партии». 

Выпускники подготовлены 
хорошо. Кто-то из них выбе
рет последнюю тему. И он, 
этот человек, наверняка на
пишет глубокую, яркую ра
боту. Ведь молодому рабо
чему есть что рассказать о 
своей, наполненной больши
ми делами планами, жиз
ни. 

Ц. КИЯШКО, 



3 июня 1976 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Использование 
металлургических 
шлаков 
Выход шлаков на заводах 

черной металлургии нашей 
страны достиг почти 70 млн. 
тонн. Из них в 1974 году пе
реработано 33,3 млн. тонн 
доменных, а также 3,8 млн. 
тонн сталеплавильных и 
ферросплавных шлаков. 

Переработка шлаков — 
важная народнохозяйствен
ная задача. Ее успешное ре
шение позволит перевести 
заводы на работу без шла
ковых отвалов, обеспечить 
промышленность ценными 
строительными материалами 
и ежегодно экономить свы
ше 100 млн. рублей. v 

В 1(974 году на Криворож
ском металлургическом заво
де у доменной печи объемом 
5000 кубических метров пу
щена установка припечной 
грануляции производитель
ностью 1,5 млн. тонн в год. 
Основные технические отли
чия ее от подобных устано
вок заключаются в следую
щем: применены эрлифты 
для подачи шлатаводяной 
пульпы в обезвоживатель ка
русельного типа; шлак под
сушивается воздухом в one-, 
циальном бункере; в оборот
ном цикле вода не осветля
ется в отстойниках. Внедре
ние таких установок позво
ляет полностью гранулиро
вать весь выпускаемый шлак. 
Экономический эффект при 
этом достигается в два раза 
больший, чем при подаче 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ — 

НА СЛУЖКЕ ПЯТИЛЕТКИ 

шлака.на грануляцию в ков
шах. 

Ждановские заводы «Азов-
сталь» и имени Ильича, а 
также Алапаевский метал
лургический комбинат выпу
скают фракционированный 
щебень из отвальных шлаков 
на упрощенных дробильно-
сортаровочных установках 
открытого типа. При этом 
извлекается металл. Пред
ставляет интерес исдальзо^ 
в ание н ефр акиионир ов энных 
мартеновских шлаков заво
да им. Ильича в качестве 
щебеночных омесец для стро
ительства дорог. Дробление 
шлаков затрудняется из-за 
включений металла, приво
дящих к поломкам дроби
лок. В связи с этим институ
тами ВНИИстройдормаш 
и ВНИПИлома разработаны 
конструкции специальных 
щековых дробилок, пропу
скающих недробимые тела. 
Такие дробилки будут испы
таны в промышленных усло
виях на шлаках НЛМЗ. 

Опыт ММК по двухста-
дийному извлечению метал
ла из сталеплавильных шла
ков рекомендован для широ
кого внедрения. На нашем 
комбинате разработан также 
эффективный способ защиты 
доменного шлака от затвер
девания в ковшах путем 
вспенивания поверхности 
расплава водой. При толщи
не вспененного слоя 150—ООО 

миллиметров в течение 2 ча
сов корка практически не на
растает, и выход расплава на 
грануляцию увеличивается. 

На грануляционной уста
новке ММК осваивается тех
нология водовоздушной 
грануляции шлака, позволя
ющая ускорить опорожнение 
ковшей, снизить расход во
ды на грануляцию и умень
шить влажность продукции. 

На нашем комбинате ис
пользуется 3,1 млн. тонн в 
год (86,2 процента) домен
ного шлака. Шлак мартенов
ского производства (3,3 млн. 
тонн в год) вывозится в от
валы. Отвальные шлаки ком
бината, как показали иссле
дования ряда научно-иссле
довательских институтов, 
пригодны для дорожного 
строительства. Их переработ
ку целесообразно организо
вать по опыту заводов 
«Азовсталь» и им. Ильича, 
производящих фракциониро
ванный шлаковый щебень. 
Для этой цели приобретен 
комплект передвижного дро-
бильяо-соргировочного обо
рудования, с помощью кото
рого можно перерабатывать 
до 800 тыс. тонн шлаков в 
год. Мартеновский шлак, 
прошедтдйй магнитную сепа
рацию, может быть успешно 
использован дорожнострои-
тельными организациями и в 
нефракционироВанном виде, 
а ковшевые остатки домен
ного шлака. ~f- в минерало-
ватной промышленности. 

Во" второй половине мая 
комбинат начал отгрузку от
вальных шлаков комбината 
потребителям. 

В. КОЛОМИЕЦ, 
начальник участка 

переработки шлаков 
ЦЗЛ. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

В трудных условиях ра
ботали в мае трудящиеся 
прокатного отделения ли
стопрокатного цеха № 2, 
т. к. обеспечение трехкле-
тевого стана и агрегатов 
резки металлом производи
лось двумя мостовыми кра
нами вместо трех. Но тем 
не менее коллектив месяч
ный план выполнил. На на
иболее ответственных уча
стках в этот период работа
ли самые опытные маши
нисты цеха. Среди них — 
ударник коммунистическо
го труда Иван Григорьевич 
Драгунов, который обеспе
чивал металлом трехклете-
вой стан и агрегаты резки 
№ 2, № 3 и № 7. 

На снимке: Иван Гри
горьевич ДРАГУНОВ. 

Фото Ю. Балабанова. 

„ГЛАВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ" 
Заметка проработана 

сталеварскими бригадами 
на сменно-встречном собра
нии. 

Плавки, выпущенные с 
отклонениями от техноло
гических инструкций, раз
бираются но : совещаниях 
по качеству. 

С целью снижения брака 
I передела и улучшения 
качества поверхности слит
ка в цехе совместно о ра
ботниками ЦЗЛ проводятся 
исследовательские работы. 

О. КОРНЕЕВ, 
начальник мартеновско

го цеха М 2. 

„В НОТ НЕТ 
МЕЛОЧЕЙ" 
Факты, изложенные в за-

метке, соответствуют дей
ствительности. 

Вследствие недопоставки 
рабочих валков для трех-
клетевого отана о ваводов-

поставщиков (на 1 Января 
1976 года было всего 23 во- ' 
вых валка) были созданы 
трудности в работе. В 1976 
году запас валков доведен 
до 53, и положение улуч
шилось, но нормальный, не-
снижаемый запас — до 88 
валков — еще не восста
новлен. 

В связи с реконструкцией 
пятиклетевого стана ЛПЦ 
JM 3 принято решение ус
тановить существующий 
раэматыватель и транспор
тер пятиклетевого стана1 на 
трехклетевой стан ЛПЦ 
Н 2. Магнитогорский Гип-
ромез прорабатывает воп
рос установки .этого обору
дования в ЛПЦ Л» 2. В 
пролете станов ЛПЦ м 2 
производится установка 
нового крана грузоподъем
ностью 35 тонн. 

А. ДОБРОНРАВОВ, 
зам. главного прокатчика. 

„ХОТЕЛИ. 
КАК ЛУЧШЕ" 

Факты, изложенные в 
корреспонденции, и м е л и 
место. В настоящее время 
заказ на иэготовлеиие 5 и 
в групп нагревательных 
колодцев выдан управле
нию Востокметаллургкои-
таж, которое по мере из
готовления металлокон
струкций будет поставлять 

- их к месту реконструкции 
автотранспортом. 

В. КУДИМОВ, 
начальник обжимного 

цеха М 2. 

Н а з н а ч е н и я 
Инженер ЛИТОВЧЕНКО 

Алексей Потапавич осво
божден от должности на
чальника листопрокатного 
цеха № 3 и назначен глав
ным прокатчиком комбината. 

Инженер КУВШИНОВ 
Василий Андреевич назначен 
начальником листопрокатно
го цеха № 3. 

Инженер КОТЕЛЬНИ
КОВ Станислав Федорович 
назначен 'заместителем на
чальника Л П Ц № 3. 

Инженер ПРАТУСЕВИЧ 
Александр Ефимович осво
божден от должности на
чальника листопрокатного 
цеха № 5 и назначен замес
тителем главного инженера 
комбината по автоматизиро
ванным системам управле
ния. 

Инженер ШИЧКИН Иван 
Никитич освобожден от 
должности начальника ли
стопрокатного цеха № 2 -и 
назначен начальником ли
стопрокатного цеха № 5. 

Инженер .. ЕСИПОВ Иван 
Васильевич назначен началь
ником листопрокатного, цеха 
№ 2 . 7 

БАЮШКИН ИДЕТ НА ВЫ 
Выехать за город на мас

совку отказался только ста
левар Баюшкин. 

По прозвищу «Верста», не
складный длинноногий па
рень с тихим виноватым ли
цом, долго не соглашался и, 
бросая голубые взоры на ре
шетчатые закопченные стек
ла крыш мартеновского цеха, 
смущенно ссылался на не
отложные домашние дела, 
нездоровье, неожиданный 
приезд родственников, ого
родную маяту и просто не
желание терять заслужен
ный день отдыха, мол, про
ведет этот день как он хо
чет, в общем, приплетал бог 
знает что, лишь бы Жолу-
дев, член месткома, отвязал-

Жолудев — его подруч
ный, не отвязывался. Он на
седал медведем, рубил воз
дух ' широкой ладонью, рас
хваливая почти еще летнюю 
зелененькую травку-мурав-
ку, давил на сознательность, 
на святое чувство товари
щества, торопясь и как бы 
захлебываясь, бросал своим 
басом в бледное лицо Ба-
юшкина тяжелые, как бу
лыжники, укоризны, мол, 
нельзя отрываться от кол
лектива, мол, необходимо 
всем работать и веселиться 
плечом к плечу, и, порядком 
устав, хотел добить неотра
зимым, по его мнению, весо
мым аргументом: «Выпьем, 
как следует, «Я люблю тебя 
жизнь» или «Шумел ка
мыш» затянем всем общест
вом, в котором на лоне при
роды и начальство пьет без 
оглядки». 

'Уломал-таки, " настырный 
Жолудь, хотя и знал, что 
Баюшкин непьющий. 

Они стояли на чугунных 
плитах рабочей площадки 
около бачка с газировкой и 
поочередно пили шипящую 
воду и кричали друг на дру
га под скрежет и грохот за
валочной машины, разма
хивая руками, словно реша
ли какую очень важную про
изводственную' проблему. 
Жолудев пил много и жад
но, отдуваясь и фыркая, 
поднимал пустую кружку 
над головой, гремел длинной 
цепочкой. Баюшкин отметил: 
если кружка пуста — цепоч
ка звенит, а еще заметил 
впервые, что у члена мест
кома один глаз косит, смот
рит как бы отдельно от вто
рого, не в ту сторону. Ему 
стало как-то неловко и не
много жаль Жолудева, вот 
тогда он и согласился пое
хать отдыхать на лоно при
роды «плечом к плечу со 
всем обществом». 

— Ну, вот и славно! — 
выдохнул Жолудев и ласко
во припечатал свою ладонь 
на худую чуткую спину Ба-
юшкина, будто обнял. 

Главной же причиной не
охоты дополнять своей пер
соной массовку, чтобы культ-
мероприятие было, по выра
жению подручного, .«с охва
том на все сто» и он стал 
бы тем последним гвоздем 
или заклепкой, когда масте
ра, закончив работу и отды
шавшись, произносят: «Ну, 
все! Сполнено!» для Баюш-
кина являлось то, что он до 
нервной дрожи ждал этот 
воскресный день, чтобы уви
деться с Флюрой, студенткой 
пединститута. 

Пригласить же ее на мас
совку он не го чтобы стес
нялся, а просто знал: Флю-
ра с ним даже в рай не пой
дет... Это уж точно. Она у 
него строго принципиальная! 

Он до сих пор жалеет, что 
согласился поехать на эту 
массовку, и теперь вот кля

нет последними словами тот 

бестолковый день, который 
назвал «днем чертополоха». 

Помнит переполненный за
водской слаженно поющий 
автобус, лихо мчавшийся по 
степному шоссе к голубым 
горам Урал-Тау, дебелую 
Полину — сестру Жолуде
ва, лаборантку Ц З Л , с ко
торой едва уместились на од
ном сидении. Все пели «Я 
люблю тебя жизнь», он один 
не пел по причине того, что 
сидел неудобно, на краешке, 
было горячо — от Полины 
веяло жаром и веселостью, 
а чтобы он не свалился, она 
придерживала его, властно 
обняв за шею своей волну
ющей, что-то обещающей ру
кой и шептала в ухо: «Сядь 
ко мне на колени...». На ко
лени садиться он устыдился 
и, словно не расслышав ее 
просьбы, тоже запел, как 
ему показалось, громче всех. 
Орал, в о'бщем. 

И когда автобус остано
вился перед крутым спуском 
с горы и все выгрузились, 
уже на земле Полина отста
ла, затерялась* в толпе, мол
ча оглядывающей окрестное 
великолепие. 

Отсюда, с высоты, взгляд 
расстилался до голубой шел
ковой глади огромного спо
койного озера, — словно 
опрокинулось на землю пол
неба, сжатого зелеными го
рами и желтой степью. А го
ворили, что на нем все вре
мя играют бури... 

Припомнились стихи в' за
водской газете рабочего по
эта Юрия Петрова: 

— Разыгралося окаянное, 
Не на шутку озеро 

. ' Банное — 
Бесшабашное, 

непокорное... 
Тучи по небу ходят-

черные. 
А в бору сильней слышен 

волчий плач. 
Говорят, коней здесь 

купал Пугач. 
Вот, наверное, здесь, на 

травянистом пойменном лу
гу, где разместилась массов
ка, и купал свое ^пыльное 
войско Емельян Пугачев. 

Баюджина тогда потянуло 
к воде, поплавать, понырять 
в сине-зеленые глубины. Он 
любовался далеким степным 
берегом с каменными лбами 
взгорий, словно обрубленных 
водой, рассматривал баш
кирское село в несколько де
ревянных юрт, березы под 
горой и лодки, и плетни, щи
тами уходящие в озеро, и 
над ними оветлым сторожем 
— чистое утреннее солнце. 
Славно было на душе среди 
зелени и озерной прохлады 
после дымного и душного 
города и' огненных сталевар
ских ночей. 

Широкая мягко-травяная 
поляна манила прилечь и 
забыться, или смотреть в 
огромное пустое небо, не 
обращая внимания на пыла
ющие костры, волейбольную 
суматоху, громкую музыку и 
разудалую песню о том, мол, 
какая песня без баяна и ка
кая Марья без Ивана, на ве
селых заядлых рыбаков, уп
лывающих в лодках на озер
ную середину, гомон, говор, 
под щелканье пробок и звон 
посуды над обильной снедью 
и вкусным варевом под сво
бодное неограниченное пи
тание — его тянуло к при
роде. 

Но Жолудев и Полина ра
зыскали его, взяли под руч
ки, усадили на расстеленное 
одеяло и налили ему фужер 
красного вина. Штрафную! 

Он отшучивался, мол, я не
пьющий воробей, но потом 
махнул рукой, и под хохот 
Полины выпил, в груди сра
зу потеплело и на душе про
светлело, чего уж тут ло

маться, когда вокруг гуляют 
все цеховые — в общем, вся 
родня! И уже не запорошен
ное степной походной пылью, 
разморенное усталостью и 
прокаленное солнцем войско 
Пугачева разместилось на 
лоне природы, а рабочий 
класс! Почему же не вы
пить и рюмочку беленькой 
во здравие и славу его?! 
Приятно, черт побери! 

Ваюшкин помнит, что он с 
непривычки быстро опьянел, 
каким-то образом очутился 
у воды,-уселся на большую 
ярко-зеленую кочку с осо
кой и опустил руки в озеро. 
Вода у берегов была рыже
ватой от глинистого дна и 
теплой, но он знал, что даль
ше начинаются страшные 
километровые глубины с 
мощными донными родника
ми — там холод и мрак. 

Эх, искупаться бы, да 
кругом народ... Вот если 
отойти подальше... Нет, все 
равно увидят, засмеют — 
ведь последний день августа 
ecte-таки. А ему что?! Он и 
дома плескался в ванне 
только холодной водой, ох
лаждая раскаленное марте
новским зноем тело. 

Вот и сейчас он охлаждал 
руки и пришлепывал ладони 
к горячему гудящему лбу, 
пока не увидел сбоку, рядом 
со своими руками чьи-то 
другие руки. «Ну, вот, уже 
и двоится!» — испуганно по
думал он, но, приглядевшись, 
отметил, что те, вторые ру
ки, были не такими худыми 
и жилистыми, как "у него, а 
белыми и округлыми. Жен
ские, догодадся он, и поднял 
голову. 

На него хитро и влюблен
но смотрела Полина, стоя 
на коленях, чуть не терлась 
тугой щекой о его щеку. 

— Что же это ты, Федор 
Иванович, от общества где-
-то вдали хоронишься? — уп
рекнула и засмеялась соч-. 
ным пухлогубым ртом.-

И глаза ее смеялись, даже 
прищуренные лучились, 
•сплошной розовый румянец 
темнел, заливая щеки и шею. 
Она отдувала губами золо
тые завитки волос за уши и 
успевала закреплять тороп
ливо и накрепко шпильки в 
копну пышных соломенных 
волос, уложенных узлом на 
гордой, как говорят, коро
левской шее «Роза! Бутон, в, 
— общем..,», — отметил Ба
юшкин, любуясь Полиной, и 
стеснительно проговорил, 
как пробормотал: 

— Да... Вот... я температу
ру воды пробую наощупь. 

Услыщал в ответ ее гор
танный и грудной певучий 
голос: 

— В гости не заходишь. 
Раньше часто бывал. 

— Некогда. Спроси, у бра
та, у Петра, после смены 
выспаться нету времени. 

— А если ты, Феденька, 
меня вдруг полюбишь, ведь 
часто будешь наведывать
ся?! 

— Сердцу не прикажешь. 
— Слушай-ка,, металлур

гия, .пройдем на лодке по 
озеру?! Ух, где-то мы на 
озере только вдвоем!.. 

— У меня водобоязнь... 
Ничего не значащий вроде 

разговор, но он заметил, как 
погасли ее глаза и потух ко
ролевский румянец на сра
зу уставшем лице 

— Тогда давай вместе... 
поплаваем?! 

— Простынешь, Поля. А 
мне потом за тебя отвечай. 

— А ты чихай на всех! 
Иди на Вы, как князь Вла
димир Мономах когда-то... 

Н у # какой из меня 
князь... 

(Продолжение следует) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Станислав МЕЛ ЕШ И Н: Маленькая повесть 
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Во многих цехах 
комбината в определен
ные д н и магазины 
Книготорга организуют 
продажу книг, где тру
дящиеся могут приоб
рести литературу по 
различным вопросам. 

НА СНИМКЕ: трудя
щиеся доменного цеха 
у книжного киоска. 

Фото Н. Нестеренко. 

В народном 
университете 

'26 мая прошли итого
вые занятия народного 
университета культуры в 
трех интернатах молодых 
рабочих комбината. В 
этот день в первом и тре
тьем интернатах для за
нимающихся на .факуль
тете этики и эстетики вы
ступил а Маги итогорииа я 
государственная хоровая 
капелла, а на факультете 
правовых знаний (2-й ин
тернат) был организован 
вечер вопросов и ответов. 
Вел занятия бывший со
трудник милиции П. Жа
бий. 

В. ГОРБОВА, 
заведующая массо
вым сектором пра

вобережного Дворца 
культуры метал

лургов. 

Обмен 
опытом 

В конце мая несколько 
сотрудников отдела дет
ских учреждений верну
лись из поездки в Киев и 
Таллин. Цель команди
ровки — обмен опытом с 
работниками детских уч
реждений вышеназван
ных городов. 

)В Таллине, где побыва
ли 8 наших сотрудников, 
обратило на себя внима
ние трудовое воспитание 
детей, кабинеты труда. В 
Киеве (0 человек) — ху
дожественное оформле
ние помещений детских 
учреждений. 

В скором будущем от
чет о командировке по
лучат все руководители 
детских садов нашего го
рода. 

Р. СЕМЕНЫЧЕВА, 
заместитель 

начальника ОДУ. 

Встречи 
с артистами 

Хорошей традицией на 
коксохимическом произ
водстве стали встречи с 
работниками искусства. 
Например, в мае у нас в 
гостях побывал заслу
женный артист Армян
ской ССР Петросян, а 10 
июня в красном уголке 
|КХП состоится творче
ская встреча с артистами 
Хабаровского театра му
зыкальной комедии. 

Н. САМАРСКИЙ, 
заместитель пред

седателя профкома 
кхп. 

Вечера 
^танцев 

5 и 6 июня на стади
оне «Малютка» открыва
ется танцевальная пло--
щадка. 'Приглашаются 
все желающие на танце
вальный вечер отдыха. 
Начало в 20 часов. (Тан
цевальная площадка ра
ботает в ореду, пятницу, 
субботу и воскресенье). 

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ 
Недавно в колхоз имени 

Ленина приезжала концерт
ная бригада шестого и седь
мого листопрокатных цехов 
во главе с комсоргом В. Ах-
мадиевым и художествен
ным руководителем Н. По-
луяхтовьш. Ребя'Та выступи
ли с праздничными концер
тами в двух бригадах колхо
за: перед животноводами и 
полеводами. 

Продуманная, хорошо под
готовленная концертная про
грамма была принята слу
шателями с большим внима
нием. Самодеятельные арти
сты покорили нас не только 

своим певческим талантом, 
но и своей скромностью, 
простотой. Хорошее это дело 
— создавать у людей отлич
ное настроение. 

От имени колхозников го
ворим большое спасибо за 
то праздничное настроение, 
которое они подарили на
шим колхозникам! 

М. ХАМИТОВ, 
секретарь парткома 

колхоза имени Ленина. 

Ю. БАЗАРОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза-
имени Ленина. 

РЕПЛИКА РАБОЧИХ 

НЕПРОЛАЗНАЯ ГРЯЗЬ 
Приятно, направляясь 

в цех, или после рабочей 
смены, пройтись по чис
тым, озелененным троту
арам, но, многие из нас, 
работников Л П Ц № 3, 
этого удовольствия ли
шены. Тротуары и доро
га, ведущие в цех от ос
тановки «Брусковая» до 
восьмой проходной, ни
когда не убираются, не 
поливаются, словом, де
лается все для того, что
бы росли кучи мусора, а 
у моста через Башик 

скапливалась грязь. Это 1 

не только неприятно, но 
и опасно. Особенно в 
ночное время. Абсолют
ное 'большинство фона
рей, установленных вдоль 
дороги, давно не светит. 
Может, коллектив цеха 
б л агоустр о йств а поможет 
ликвидировать указан
ные недостатки? Будем 
очень благодарны. 

Группа рабочих 
третьего листопрокат

ного цеха. 

Необходимо знать 
Основная задача аварий

но-диспетчерской службы 
«Матнитогарскмежрай г а з » 
— выполнение аварийных 
заявок, которые принимают-

х я по телефону 0-4 и 7-09-23 
круглосуточно. В первую 
очередь выполняются заявки 
из мест, где могут возник
нуть аварийные ситуации. К 
таким заявкам относятся: 
запах газа в подвале, подъ
езде, квартире, у дома, на 
улице, взрыв газовоздушной 
смеси, отравление продукта
ми сгорания, пожары, пре
кращение подачи газа. 

При обнаружении запаха 
газа нужно принять все ме
ры безопасности, перекрыть 

кран перед приборами и кра
йний на приборе, не вносить 
огня, не включать и не вы
ключать эл.-оовещение, про
ветрить помещение, открыв 
двери и окна. 

Если обнаружен запах га
за вне помещения (у дома, 
на улице, на остановке), то 
нужно оцепить эту террито
рию, не допускать прохожих, 
проезда машин по этому 
участку. Во всех случаях не
обходимо как можно быст
рее сообщить в аварийно-
диспетчерскую службу, вы
полнить все требования дис
петчера и ждать приезда 
аварийной бригады. 

П ОЗНАКОМИТЬСЯ с 
• • Днепром, с располо
женными вдоль его берегов 
городами и селами вам по
может поездка по маршруту: 
«Днепропетровск — Оча
ков». В зеленом убранстве 
парков и скверов, на обоих 
беретах Днепра раскинулся 
город Днепропетровск (быв
ший Екатеринослав). 

После 6-дневиого пребы
вания в Днепропетровске ту
ристы переезжают в Очаков, 
который расположен на бе
рету Черного меря в 56 ки
лометрах от Одессы и в 70 
километрах от Николаева. 

За время пребывания в 
Очакове (12 дней) туристы 
познакомятся с историей го
рода, овеянной славой Суво
рова и Шмидта, совершат 
прогулки на катере, побыва
ют в городах Одессе и Ни
колаеве. 

Проживают туристы в пан-

ресными прогулками по жи
вописным ущельям, рыбной 
ловлей, купаньем и катанием 
по озеру на лодках делают 
отдых очень привлекатель
ным. . 

Красивы и богаты казах
станские земли. Казахстан 
поражает не только своими 
размерами, но и природными 
контрастами. Ведь самые се
верные точки республики 
лежат на той же широте, 
что Москва и Казань, а юж
ные — на широте Мадрида, 
Стамбула и Баку. Когда в 
Южных долинах уже зацве
тает урюк, на севере трещат 
морозы. 

Столица республики Алма-
Ата расположена на высоте 
700—900 метров над уровнем 
моря. Город имеет большую 
историю. В свое время не
большой населенный пункт 
Алмату был расположен^ на 
важном караванном пути. 

ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ОТДОХНУТЬ 

ЗОВУТ ПУТИ-ДОРОГИ 
сионате «Кооператор» в 
3—Уместных комнатах, на
ходящихся в 400 метрах от 
моря. Песчаные благоустро
енные пляжи, обилие фрук
тов, прекрасный климат при
влекают сюда многочислен
ных отдыхающих. 

На крайнем востоке Сред
ней Азии лежит Киргизия — 
страна высоких гор и об
ширных долин. Своеобразна 
природа Киргизии. Горные 
хребты рассечены глубокими 
ущельями и бурными река
ми. Здесь можно увидеть 
альпийские луга, горные сте
пи, леса из тяиьшансквй 
ели и грецкого ореха, зарос
ли арчи. Гребни высоких 
горных цепей покрыты веч
ными снегами, сверкающи
ми .под яркими лучами солн
ца. Город Фрунзе — столи
ца четырежды орденоносно
го Киргизстана — утопает в 
зелени и недаром его назы
вают город-сад. 

(После 4-дневного пребыва
ния во Фрунзе туристы пое
дут на отдых к озеру Ис
сык-Куль. — одному из са
мых больших и самых глубо
ких высокогорных озер ми
ра. Оно никогда не замерза
ет. Зимой здесь можно уви
деть стаи белых лебедей. 

Озегю ИесыкЖуль распо
ложено на высоте 1609 мет
ров над уровнем моря. Дли
на его 183 км, ширина до
стигает 60 км, глубина до 
702 метров. Горные хребты 
ограждают котловину от 
проникновения холодного и 
жаркого воздуха, поэтому 
побережье озера не знает 
ни суровых морозов, ни из
нуряющей жары. 

Обилие зелени, песчаные 
пляжи, лечебные грязи — 
все это в сочетании с инте-

Алмату, точнее Алматы —^ 
на казахском языке значит 
«яблоневый». 

Алма-Ата стоит в первом 
ряду «зеленых» городов 
страны. Он прекрасен в лю
бое время года. Здесь вас 
ждут 'интересные экскурсии, 
поездки в урочище «Медео», 
где находится знаменитый 
высокогорный каток, увиди
те Алма-Ату с высоты птичь
его полета (подъем по ка
натной дороге). 

На юго-востоке нашей Ро-
• дины раскинулась республи
ка солнца и хлопка — Узбе
кистан. Неисчислимы богат
ства ее природы: «белое зо
лото» — хлопок, абрикосы, 
румяные персики, виноград, 
душистые дыни привлекают 
сюда многочисленных тури
стов. Но главное богатство 
— это история Узбекистана. 
Туристы побывают в древ
нем и в то же время моло
дом Ташкенте, в Ферганской 
долине — жемчужине Сред
ней Азии, познакомятся с 
городами: Чимкент, Самар
канд, , Бухара, памятниками 
средневековья, .прекрасным 
ансамблем Шахи-Зинды, 
усыпальницей Гур-Эмира, 
мавзолеем Биби-Ханум. 

Много интересных встреч 
ждет туристов по маршруту: 
Чимкент — Ташкент — Са
марканд — Бухара. И если у 
вас скоро отпуск и вы хоти
те интересно его провести, 
то приходите к нам по адре
су: . Магнитогорск, Кирова, 
70. Бюро' путешествий и экс
курсий, тел. З-00-ilB, 3-Э2-66. 

* Ф. ПОРИНА, 
старший методист бюро 

путешествий 
и экскурсий. 

ГАЗ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ 

Несоблюдение элементар
ных правил пользования га
зовыми приборами приводит 
к несчастным случаям и ава
риям. По улице Менделеева 
дом 23, кв. 13 хозяйка квар
тиры приобрела у родствен
ников портативную газовую 
плиту с баллоном. Не зная 
правил пользования газовой 
плитой, загазовала кварти
ру, произошло воспламене
ние газа, пожар. Поселок 
Дзержинского, переулок О р : 

ский, дом 2а. Произошла 
утечка газа через соедини
тельный шланг (шланг не 
соответствовал ГОСТу). Бы
ли загазованы комнаты до

ма. В результате — взрыв 
газовоэдушной смеси. 

В газопроводах нашего 
города может появиться 
утечка газа из поврежден
ного участка. В «вязи с под
готовкой к такой ситуации 
трест проводит учебные тре
нировки раз в квартал со 
службами города. Активно 
участвуют в этих мероприя
тиях пожарная команда, 
скорая помощь, милиция. 

Но все же главное — вни
мательное отношение *к га
зовым системам самих горо
жан. В этом — залог нор
мального и безопасного поль
зования газом. 

В. ATAMACOB, 
начальник смены АД С 

«Магнитогорск -
межрайгаз». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
6 июня в 10 часов в парке 

культуры металлургов состо
ится национальный татаро-
башкирский праздник «Са
бантуй». В программе концер
ты татаро-башкирских коллек
тивов художественной самоде
ятельности, на левобережном 
с т а д и о н е - «Металлург» — 
встречи борцов на приз «Ба
тыр Сабантуя 1978». 

Коллектив сортопрокат
ного цеха глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
начальника смены КОРЧА
ГИНА Тимофея Спиридоно-
вича и выражает соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 
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Шестой к а н а л 
9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Веселые 
нотки». 10.30 — (Цв.). 
«Вечный зов». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 1-я се
рия. «Старший брат». 14.35 
— «По родной стране». 
Азербайджанская ССР. 

(15.05 — «А. С. Пушкин. 
' Письма. Дневники. Стихо
творения». 15.45 — (Цв.). 
(«Шахматная школа». 16.15 
'— «Живые герои». Худо-
J жественный фильм. 17.30— 
, (Цв.). «Наука сегодня». 
18.00 — Новости. 18.15 — 

[ (Цв.). «Мы играем и поем». 
118.30 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 
J«Пролетарский интернаци-
I онализм — один из глаВ-
] нейших принципов марк
сизма-ленинизма»; 19.00 — 
I ( Ц в . ) . «Музыкальные вече-
]ра для юношества». 19.50— 
] (Цв.). Премьера телевизи-
I онного многосерийного ху
дожественного фильма «Ве-
I чный зов». 2-я серия. 
(«Ночь перед рассветом». 
[21.00 — «Время». 21.30 — 
[(Цв.). «А ну-ка, девушки! ». 
(23.00 — (Цв.). Концерт ар-
[тистов Государственного 
[академического театра опе-
1ры и балета «Эстония». 
(23.40 — Новости. 
( Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
j МСТ. 18.45 — Новости, 
j ЧСТ. 19.00 — Новости. 
(19.20 —«Увельский опыт». 
J 19.50 — Вечерняя сказка 
[малышам. 20.05 — Музыка 
(стран Латинской Америк». 
21.00 — «Говорят психиат-

/ры». В передаче участвуют 
I ведущие специалисты Рос
сийской Федерации. 21.80— 

I «На манеже цирка». 
] П Я Т Н И Ц А , 4 и ю н и 
[ Шестой к а н а л 
| 9.00 — Новости. 9.10 — 
I (Цв.). Утренняя гимнасти
к а . 9.30 — {Цв.). Муаы-
1 сальная сказка. «Обезьнн-
ща Чини». 9.50 — (Цв.). 
I «книга в твоей жизни»: 
| «А вы люоите стихи/». 
110.35 — (Цв.). «Вечный 
зов». Телевизионный худо-

j жественный фильм. 2-я се
рия. «Ночь перед рассве
том». 14.10 — «Твой труд 

I — твоя высота». 14.55 — 
I «Рисунки Пушкина». 15.55 
J — (Цв.). «Пятилетке каче-
I ства — рабочую гаран

тию». 16.25 — (Цв.). «сле-
| ,шя птица». Художествен
н ы й фильм. 17. ВО — (Цв.). 
I «Инглегмац1-76» . Репортаж 
| с международной выставки. 
118.00 —"Новости. 18.15 — 
I Программа мультфильмов. 
! 18.40 — Премьера телевизи-
Iинного документального 
I фильма. «Жизнь без буду
щ е г о » . 19.40 — (Цв.). 
I Премьера телевизионного 
I многосерийного художест
венного фильма, «вечный 

1-зов». 3-я серия. «В чем 
[твои вера?». 21.00 — «Вре-
|мя». 21.30 — (Цв.). Кон-
Iцерт артистов оперетты. 
122.30 — Кубок завоевывают 
сильнейшие. Итоги всесо-

I юзных соревнований по 
j спортивной гимнастике. 
| 23.15 — Новости. 
I Двенадцатый к а н а л 
J МСТ. 18.40 — Клуб «Ис-
|ток». 19.25 — Киножурнал. 
119.35 — Новости. 
| ЧСТ. 19.45 — Вечерняя 
j сказка малышам. 19.55 — 
I Концерт популярной опер-
]ной музыки. 21.00 — Пере
д а ч а «Спорт — наш друг». 
121.20 — Кинохроника. 21.30 
| — Впервые на телеэкра
не. «Петр Рябинкин». Ху
дожественный фильм. 


