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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

ГОТОВИТЬСЯ 
СЕГОДНЯ 

На комбинате начина
ется важная и очень от
ветственная кампания 
по подготовке к работе 
в осенне-зимних услови
ях 1976—1977 года. От 
того, насколько качест
венно и в срок мы вы
полним сейчас меропри
ятия по созданию усло
вий для устойчивой и 
безаварийной работы 
всего металлургическо
го цикла, зависит эф
фективность и качество 
работы коллектива ком* 
бината в трудные по по
годным условиям меся
цы. 

Проводить нынешнюю 
кампанию необходимо с 
учетом ошибок прошлой 
зимы, когда имели ме
сто случаи неудовлетво
рительного обеспечения 
аглофабрик и доменно
го цеха железорудным 
сырьем, плохой выгруз
ки вагонов, очистки и 
подачи их под погрузку, 
а также аварии и по
ломки оборудования. 

В горно-обогатитель
ном производстве не
удовлетворительно раз
гружали аглосырье на 
бункерах склада кон
центратов, на бункерах 
аглофабрик задержива
лась выгрузка окалины 
и кокса. В аглоцехе ава
рийные простои фабри
ки дробления известня
ка приводили к резко
му нарушению техноло
гии агломерации и дли
тельным простоям агло
фабрик. Вагоны парка 
МПС отправлялись под 
погрузку готовой про
дукции с большими ос
татками руды. 

В целях более качест
венной подготовки про
изводств, управлений, 
цехов и хозяйств комби
ната к работе в осенне-
зимний период 1976— 
1977 года, создания мо
бильных запасов сырья, 
материалов, «топлива, 
песка, огнеупорной гли
ны, организации беспе
ребойной работы тран
спорта, своевременной 
выгрузки и погрузки ва
гонов Министерства пу
тей сообщения, установ
лен и утвержден пере
чень необходимых орга
низационно - техниче
ских мероприятий. Уже 
сегодня пора начинать 
ремонт крыш, утепление 
н остекление производ
ственных помещений и 
складов, утепление во
допроводов, паропрово
дов, водоспусков, подго
товить калориферные 
системы, сушилки для 
спецодежды и обуви, соз
дать необходимые запа
сы технологического 
сырья и многое другое. 

Подготовка к знме 
должна стать заботой и 
делом каждого трудяще
гося комбината. 

НАМ СООБЩАЮТ 

РОЛКЕР ВЫШЕЛ НА ЛИНИЮ 
П . ОСЛЕ первого экспери-
• • ментального рейса на 
линии Куб а —США — тори ы 
Европы — Ленинград в род
ной порт возвратился тепло
ход «Магнитогорск». На 
этой линии новое судно и 
будет работать. 

Ролкер успешно обработа
ли портовики .на терминале 
третьего района Невской га
вани. Благодаря слаженным 
действиям докеров и членов 
экипажа судно своевремен
но, по расписанию вышло в 
море. 

Мы попросили капитана-
инспектора Геннадия Ивано
вича Щепеткона подробнее 
рассказать о ходе разгрузки 
и погрузки «Магнитогорска», 
об его дальнейшей работе 
на линии. Вот что он сооб
щил: 

— «Магнитогорск» воз
вратился в Ленинград в на
пряженные для порта дни, 
когда все докеры были бро
шены на обработку судов, 
доставивших сыпучие грузы. 

Надю отдать должное чле
нам экипажа: они учли 
сложность создавшегося по-

,11—:!Й августа быстро, 
к а ч ее тв енно, о р га .низов ан -
но произвели ремонт сля
бинга и стана «12500» го
рячей прокатки тружени
ки цеха ремонта метал
лургического оборудова
ния № 2. Большое трудо
любие и умение показали 

СЛУЖАТ 
ПРИМЕРОМ 
на ремонте бригады, ко
торыми руководят масте
ра В. Уетьянцев, В. Ше-
ляюов, А. Набатчиков, где 
работают слесарями В. 
Корпев, Ю. Ревель, С. 
Гарин, В. Влаеевин, В. 
Гриба л ев. 

Хорошо потрудились на 
р ем опте п ятиклетев ого 
стана бригады, руководи
мые М. Пехиным, Е. Бо
лезни ым. Они на два ча
са раньше, вместо поло
женных !16 часов по гра
фику, завершили ремонт. 
Здесь отличились слеса
ри Р. Шакиров, В. Кур
батов, Б. Коновалов и 
другие; 

П одет а т ь р ем онтника м 
трудятся и станочники 
цеха. Они сейчас выпол
няют важные заказы для 
предстоящего ремонта 
стана «2360». Среди них 
пример коммунистическо
го отношения к труду по
казывают токари В. Га-
расевич, А. Рречин, фре
зеровщик Н. Богданов и 
другие. 

ю. КОЛОВ. 

ВТОРОЙ РЕЙС 
„МАГНИТОГОРСКА" 

ложения и сделали многое 
для того, чтобы быстрее об
работать судно в родном 
порту. 

Так, например, моряки 
з а б л аговр е ме ни о р ас к р ей или 
груз, подготовили судовую 
технику 'и обеспечили пор
товикам фронт работ. 

Из США и Кубы «Магни
тогорск» доставил 5200 тонн 
'груза, в там числе 488 кон
тейнеров, .2600 тонн про
мышленного оборудования, 
7О0 тони целлюлозы. 

Из Ленинграда ролкер 
увез 9600 тонн груза. — 520 
большегрузных контейнеров 
с химикатами, .запасными 
частями к автомашинам и 
тракторам, 400 грузовых ав
томобилей и. 270 «Жигулей» 
и «Москвичей». 

Этот груз предназначен 

для Кубы. Оттуда «Магнито
горск» пойдет в порты США 
— Нью-Йорк, Балтимор, Са
ванну, а затем направится в 
порты Европы, откуда вер
нется в Ленинград. 

Это будет второй экспери
ментальный рейс «Магнито
горска». 

(Почему его называют эк-
оп ер имеит а л ьн ым ? 

Потом у, что эта линия еще 
не освоена, не налажены 
контакты с агентами фирм, 
не отработано расписание, 
не оговорены расходы, усло
вия обработки ролкера 
и т. д. 

Лишь после двух закон
ченных рейсов станет, ясно, 
как будет работать судно на 
этой линии. 

Кроме того, уже в сентяб
ре на эту линию должен 
встать еще один ролкер — 
«Ко МСОМО'Л ьюк», котор ы й 
вместе с «Магнитогорском» 
будет обслуживать эту ли
нию. 

М. ОСЛЯНСКАЯ, 
корреспондент газеты 

«Моряк Балтики». 
Для «Магнитогорского 

металла». 

З н а к о м ь т е с ь , п е р е д о в а я т р у 
ж е н и ц а ц е х а м е х а н и з а ц и и М 1 
токарь , у д а р н и к к о м м у н и с т и 
ч е с к о г о т р у д а Г а л и н а П е т р о в 
на М А К С И М О В А . 

З а в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы й 
т р у д Г а л и н а П е т р о в н а н а г р а ж 
д е н а з н а к р м « П о б е д и т е л ь с о ц 
с о р е в н о в а н и я 1974 г о д а » . П е 
р е д о в и к п р о и з в о д с т в а , о н а и в 
д е с я т о й п я т и л е т к е т р у д и т с я 
в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о , в ы 
п о л н я я м е с я ч н ы е з а д а н и я д о 
107 п р о ц е н т о в . 

Ф о т о Н. Н е с т е р е н к о . 

Извещение 
Сегодня в 13 часов 

для бригады № 2 и 23 
августа в 17 часов для 
бригады № 1 в парт
коме комбината состо. 
ятся семинары с парт
групоргами на тему: «О 
путях повышения эф
фективности работы 
партгрупп в свете тре
бований, вытекающих 
из решений XXV съез
да КПСС». 

ДА И В ЖАРЕ ЛИ ДЕЛО?... 
Зазвенела в первом 

мартеновском в июне 
тревога: усилилась лет
няя жара—холоднее ста
ли плавки, массовым 
стал их поток. Мероприя
тия, разработанные, ру
ководителями цеха, не 
то, что уж слишком 'мет
ко «били в яблочко», но 
«холодняк» уменьшился. 
Но в иное русло вышли 
не прекращающиеся 'на
рушения те'хно.топии: 
больше огалю приварок, а 
н арушения темпер атур -
наго режима возросли в 
июле на 7,11 процента по 
сравнению с месяцем 
предыдущим. Но как бы 
там ни было, коллектив 
цеха сделал пусть мед
ленный, но поворот в 
сторону улучшения каче-
атва: уровень соблюде
ния технологии возрос за 
два месяца почти на 3 
процента. 

Однако есть еще кол
лективы, которые сводят 
на нет достигнутые ре
зультаты. 

Вот пример работы ма
стера блока п е ч е й 
Ш°- :26, 27, 28 И. А. Ра-
ха. На его блоке спад 
качества начался задол
го до июня, в первом 
месяце весны. Вели в 
первые три м&сяца года 
количество выплавленно
го металла не по заказам 
не превышало 1 грея про
центов, то потом после
довая резкий Лачок. На 

сегодняшний день этот 
показатель перевалил за 
1в процентов. Больше, 
чем в среднем по цеху, и а 
блоке печей ЖЧ° 26, 27, 
28 выпущено холодных 
плавок. Например, 5 
«холодных» плавок запи
сано контролерами С Щ 
в июле (для сравнения 
окажем, что в январе, 
феврале я марте блок не 
допустил ни одной). Ва
рили на 2В-й мартенов
ской печи п л а в к у 
№ 2800217 марки «20-я 
котельная». Из-за того, 
что мало дали марганца 
на раскислении, плавка 
находилась в печи il час 
16 минут вместо преду
смотренных технологией 
16—30 минут. Сталепла
вильщики «не попали» в 
анализ по марганцу. В 
игоге—пониженная мар
ка. Получили сталь более 
низкого, чем предусмот
рено, качества на этой 
же печи при плавке 
№ 280883 («не работа
ли» со шлаком). Только 
из-за того, что мартен овь-
цы не дождались послед
нюю пробу, была полу
чена, сталь с понижен
ным содержанием угле
рода во время плавки 
№ 28ЮШ.4. Блок печей 
И. А. Гаха варит металл 
высоколегированный, то 

есть особо ответствен-
ньгй. Но, .видимо, то, что 
еще недостаточна, здесь 
ответственность за пору

ченное дело, «помогает» 
сталеплавильщикам ме
талл десятками тонн от
правлять в копровый 
цех. Вновь пример с 
28-й мартеновской печи. 
Более 60 тонн стали 
плайки № 280884 забра
ковано из-за трещин. А 
это и не удивительно. 
Как записали контроле
ры ОТК, 1 темпер аггур а 
этой плавки достигла 
1615 градусов (а по нор
ме положено l'STrOv—Г580 
градусов). 

•Примеры взяты только 
с одной печи, с одной 
бригады блока мастера 
И. А. Раха. А сколько 
еще случаев неудовлет
ворительной работы в 
целом по цеху, по тех
нологической цепи, по 
комбинату? По капле 
подобные случаи подта
чивают то, что достигну -
то комбинатом в отноше
нии качества. И можно 
еще и еще раз повторить: 
это — итог нарушений 
технологии, которые бра
коделы порой относят к 
неизбежным. Но так ли 
это? Бели сталевары ма- ' 
стера И. А. Раха в июле с 
соблюдением инструкций 

выпустили только 60 
процентов плавок, то 
сталевары других бригад 
блока. — 80—90 процен
тов. И не в жаре дело. 

В . К У Р К И Н . 

Ч У Г У Н 
Доменщики комбината 

за прошедшую неделю 
в ы п л а в и л и дополни
тельно к плану б о л е е 
tfOOO тонн чугуна. В этом 
большая заслуга кол
лективов доменных печей 
Шя 2, 7, 8, 9, где рабо
тают старшими горновы
ми ударники коммуни
стического труда Анато
лий Петрович Корин, Па
вел Васильевич Мамаев, 
Григорий Алексеевич В о г 
робыев, Иван Дмитрие
вич Амосов, Винер Ни
колаевич Васильев, Вла
димир Михайлович Каш-
лев, Виктор Николаевич 
Кулешов, Василий Сер
геевич Овчинников и IMHO-

гие другие. 

А. КАТАЕВ, 
старший экономист 

доменного цеха. 

Д О С Р О Ч Н О 
Срочный заказ посту

пил с ремонта второй ДО'-
менной печи в цех метал
локонструкций. Нужно 
было изготовить метал-
лошнртрувции гашшереи 
через бункерную эстака
ду. Работники цеха, при
ложив максимум усилий, 
сумели наготовить этот 
заказ в срок. Хорошо по
работала бригада размет
чиков, которой руководит 
мастер Екатерина .Кузь
минична. Мамонт ова. Р аз -
метчики Е. Муравьева, 
В. Никитина, Т. Савино
ва., Т. Алексеева и другие 
мастерски сумели произ
вести разметку. Добрых 
слов заслуживает и газо
резчик И. Гильфанш. 

Не только заказы для 
второй доменной печи 
выполняются в срок. На 
днях труженики цеха до
срочно отправили метал
локонструкции для стана 
«2360». • 

ю . ПОПОВ. 
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СОБРАНИЯ 
ПАРТГРУПП 

В нашем цехе, как и в 
других основных цехах ком 
бината, составлен план мас
сово-политических и органи 
зационно-технических меро 
приятии, направленных на 
в ып о лн еиие пр оизводсгвен 
ного плана августа.,В этом 
плане, в частности, преду
смотрено проведение откры
тых собраний партийных 
групп с повесткой: «Выпол
нение плана августа — долг 
каждого трудящегося цеха». 

В эти дни собрания пар
тийных групп с такой по
весткой проходят во всех 
бригадах, службах. Состоя
лось уже, например, собра
ние в третьей бригаде. Парт
групорг А. Ф. Ковалевский 
сделал анализ производст
венных дел, информировал 
коммунистов о задачах, ко
торые стоят перед коллекти
вом цеха, бригады в августе. 
Основное внимание он уде
лил качеству работы, выпол
нению заказов. 

Д. СОБАЧКО, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха 
№ 3. 

для 
экономии 
МЕТАЛЛА 

На днях партийный коми
тет нашего производства 
рассмотрел вопрос об эконо
мии металла в КХП. Нема
ло у нас было скептиков, ко

т о р ы е уверяли, что резервов 
экономии металла в коксо
химическом производстве 
очень мало. Но когда заня
лись этим вопросом вплот
ную, оказалась, что резер
вов много, а используют их 
далеко не полностью. Пар
тийный комитет заслушал 
по этому вопросу главного 
мех аника коксохимического 
производства С. К. Голуба. 

(Можно, например, добить
ся сокращения расхода ме
талла на ремонта о-эксплуа
тационные нужды за счет 
уменьшения припусков при 
изготовлении и обработке 
поковок, за счет увеличения 
стойкости деталей, замены 
черных металлов на легиро
ванные. Можно добиться 
большой экономии металла, 
используя вторично восста
новленные металлоизделия. 
Один из путей экономии ме
талла — его замена на ка
менное литье, в частно|сти, 
замена на 'каменное литье 
чугунных раиновых плит 
и т. д. 

Сейчас в каждом цехе на
шего производства созданы 
комиссии по экономии ме
талла, которыми руководит 
специальный совет производ
ства. О том, насколько акти
визировалась эта работа в 
цехах, можно судить хотя бы 
по такому факту. За послед 
нее время, например, только 
в коксовом цехе № 3 было 
подано трудящимися Н 
предложений по > экономии 
мет аил а, и все они реализо
ваны. Все ремонтные брига
ды КХП с этого месяца при
няли личные счета экономии 
металла. 

Партийный комитет обя
зал, в частности, секретарей 
партбюро взять этот вопрос 
под партийный контроль. 
Профкому производства и 
цеховым профсоюзным коми
тетам рекомендовано при 
подведении итогов соревно
вания между цехами учиты
вать данные по экономии 
металла. 

н. зюзин, 
секретарь парткома 

КХП. 

П А Р Т И Й Н Ы И комитет 
комбината раз

работай: ряд мероприя
тий, выполнение которых 
должно в конечном ито
ге способствовать повы-

.шению эффективности 
производства и выполне
нию государственного 
плана в августе. 

Особое внимание сей
час партийный комитет 
комбината уделяет по
вышению роли, боевито
сти партийных групп, по
вышению роли трудовых 
коллективов. По реше
нию парткома в эти дни 
проходят семинары парт
групоргов, н а котсцрых 
рассматриваются пути 
повышения эффективно
сти работы партийных 
групп в свете требова
ний, вытекающих из ре
шений XXV съезда 

шес 
Два таких семинара 

уже состоялись в минув
ший понедельник. На них 
присутствовали . вожаки 
партийных групп Из тре

тьей, четвертой и пятой 
бригад. С докладом вы
ступил секретарь партий
ного комитета комбина
та П. С. Грищенко. Он 
сделал анализ сложив
шегося .на комбинате по-

ПРОХОДЯТ 
СЕМИНАРЫ 

ложения. Чтобы испра
вить это положение, го
ворил П. С. Грищенко, 
необходимо партийным 
прупнам усилить свою ра
боту в коллективе, объе
диниться в решении всех 
производственных вопро
сов с хозяйственным ру
ководством, с профсоюз
ным и комсомольским ак
тивом. Партийные груп
пы должны активно вли
ять на авои рабочие кол
лективы, поднять трудо
вую акгтианоогь каждого 

трудящегося. Все случаи 
нарушения технологии, 
трудовой и производст
венной дисциплины дол
жны обсуждаться на 
партийных группах. П. С. 
Грищенко поставил перед 
п артпрупорг ами конкрет -
ные задачи, указал пути 
их решения. 

Партгрупорги Юлаев 
лз сортопрокатного цеха, 
Ибрагимов из листопро
катного цеха № 1, Женин 
из провел очно-штрипсо-
l iOio , Русляков и Воропа
ев из четвертого листо
прокатного и другие вы
сказали ряд предложе
ний, направленных на 
улучшение работы обо-
р.удования, улучшение 
снабжения механОслужб, 
экономию металла и 
прочее. 

Следующие семинары 
партгрупоргов партий
ный комитет комбината 
проведет 19, 20 и 23 ав
густа. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ЦЕХ - СЕЛУ 
Уже много лет крепкие 

дружеские узы связывают 
металлургов комбината с 
тружениками подшефных 
сельских районов. Из года 
в год помощь металлургов 
сельчанам становится все 
более существенной. Нема
лый вклад в укрепление 
связей с подшефными райо
нами вносят коллективы 
ремонтно-механических це
хов и, в частности, трудя
щиеся цеха ремонта ме
таллургического оборудо
вания № 2. 

Наш корреспондент 
встретился с начальником 
цеха ремонта металлурги
ческого оборудования № 2 
Александром Васильевичем 
Зименским и попросил его 
рассказать о том, какую 
помощь коллектив цеха 
оказывает селу. 

Прежде всего нужно ска
зать о помощи нашим под
шефным — овцеводческому 
совхозу Богдановекий Ки-
зилыокого района. Мы каж
дый год выполняем заказы 
села, причем из года в год 
дай увеличиваются. Приведу 
такой пример. В 1973 году 
мы изготовили для совхоза 
4150 решеток и дверок для 
клеток свинарника. В 1974 
году — ЭОО погонных мет
ров колод для водопоя ско
та на выпасах, 1000 погон
ных метров металлических 
решеток для ограды сви
нарника, две волокуши для 
вывозки удобрений и кроме 
этого — 460 дверок и реше
ток. В прошлом году мы от
правили в Богдановекий 
совхоз ЭОО металлических 
решеток, 520 погонных мет
ров м е т а л л и ч е с к о й 
ограды. Цех металлокон
струкций изготовил для сов
хоза два кормозапарника, а 
мы — механизмы привода, 
более сотни ножей, которы
ми режут корм. Только за 
минувшие полгода наш цех 
по заказу подшефных изго
товил 80 металлических ко
лонн для пункта обслужива
ния, 2000 погонных метров 
кормушек для овец, Л 400 по
гонных метров ограды. 

Всем известно, каким тя
желым был для сельского 
хозяйства прошлый год, ког
да из-за засухи скот остал
ся без кормов. Тогда вместе 
со всеми металлургами ком
бината и коллектив нашеги 
цеха' оказал посильную по
мощь селу. Группа молодых 
рабочих в течение месяца 
работала на заготовке кор
мов, и работа их была отме
чена руководством комбина
та. Четверо наших товари
щей: В. С. Уетьянцев, М. Ф. 
Крутицкий, С. Е. Попов, 
А. К. Минеев за короткий 
срок смонтировали в Мол оч

но-овощном совхозе установ
ку для переработки кормов 
— «Аист». Их работа была 
высоко оценена руковод
ством MlOCa, все они были 
премированы. 

Определенную помощь мы 
оказываем сельчанам, по
сылая ' наших работников 
на время посевной и убо
рочной кампаний. В мае это
го года в сельскохозяйствен
ном цехе комбината работа
ли Тепляков, Ленкевич (оба 
не первый раз), Васюков. С 
июня в МОСе трудятся ме
ханизаторами слесари Чер
касов, Грязин, Аверкин. В 
конце июля к ним присоеди
нились слесари Хизов я Чу
маков. Все они пробудут в 
совхозе до конца убороч
ной. 

Трудящиеся нашего цеха, 
как и все металлурги комби
ната» участвуют в заготовке 
кормов. В Молочно-овощ-
ной совхоз уже отправлено 
13 тонн травы. В последнее 
время на заготовке кормов 
хорошо поработала брига
да, возглавляемая В. С. 
Кузнецовым и партгрупор
гом Ю. С. Гевелем. 

Этот год оказался для 
сельских районов более бла
гоприятным, чем 1973-й. 
Сейчас настает время уби
рать урожай. Призыв пар
тии: «Больше хлеба в за
крома Родины» отноштря 
не только к сельским труже
никам, но и к нам, метал
лургам. 

(Конечно, каждый руково
дитель производства знает, 
как это нелегко. Мы, напри
мер, должны послать в Бог-

даноаакий совхоз пять чело
век. А тут кроме текущих 
надвигается большой ремонт 
на средне листовом стане, 
каждый человек, как гово
рится, на вес золота. Но 
ведь есть у нас резервы. Мы 
обратились к нашим ветера
нам труда., которые находят
ся сейчас на заслуженном 
отдыхе. Пригласили каждо
го персонально прийти в 
цех. Пришло пятнадцать че
ловек. Заместитель секрета
ря партбюро Ю. В. Сучков, 
председатель цехового коми
тета профсоюза А. Г. Ко-
стромин и я 'Объяснили на
шим ветеранам, что они мо
гут оказать большую по
мощь селу во время убороч
ной и в цехе. 

И старая гвардия оправ
дала наши надежды. Боль
шинство из них предложили 
свои услуга: часть будет ра
ботать в цехе, часть — в 
селе. Э|то А. П. Чебота-
ев, И. И. Фукелыман, А. П. 
Белоусов, А. В. Кривошеев, 
С. С. Чередов, М. Н. Ва
сильева, А. Г. О с т о в а , 
Ш. Ш. Мурагшин, Д. И. 
Смирнов. 

ДРУЖНАЯ 
БРИГАДА 
Заслуженным уважением 

пользуется в ремонтно-строи
тельном управлений У|КХ 
комбината бригада штука
туров, которой руководит 
Анна 'Владимировна Шур. 
Этим рабочим присущи 
большое трудолюбие, высо
кое профессиональное ма
стерство, сменные выработ
ки у них всегда выше нор
мы. Вот уже несколько лет 
подряд по итогам внутрице
хового социалистического 
соревнования коллектив 
А. В. Шур является лучшим 
в Левобережном районе. 

В бригаде А. В. Шур во
семнадцать человек. Основ
ной костяк ее составляют 
мастера, за плечами кото
рых опыт многолетней рабо
ты. Молодежь, равняясь на 
старших товарищей, делает 
все возможное, чтобы не 
уступить ветеранам в ма
стерстве. В коллективе 
бригады полная взаимовы
ручка: один за всех, все за 
одного. 

Пример трудолюбия, про
фессионального мастерства в 
бригаде показывает сам 
бригадир Анна Владимиров
на Шур. Она — ударник 
коммунистического труда, 
ветеран управления, прора
ботавшая более тридцати 
лет. За это время она успела 
поработать и маляром, и 
штукатуром. В .управлении 
Анна Владимировна — один 
из лучших специалистов. В 
трудную минуту к ней обра
щаются за помощью, и она 
для всех находит добрый 
совет. 

Лодстать ей работают и 
остальные штукатуры ее 
бригады: Тамара Михайлов
на Витушкина, Анна Федо

ровна Каткова, Зоя Яков
левна Залетова, Ирина Ива
новна Соколова, Галина 
Сергеевна Никитина, Татья
на Александровна Коткина и 
многие другие. Совсем не
давно ремонт своего очеред
ного объекта — жилые дома 
№№ 68, 70 по улице Чайков
ского, — они завершили до
срочно с отличным качест
вом. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

НА СНИМКАХ: за ра
ботой Т. А. КОТКИНА; 
А. Ф. КАТКОВА; бригада 
штукатуров А. В. ШУР 
(справа), Т. М. ВИТУШКИ
НА, Н. П. КРАВЧЕНКО, 
Г. С. НИКИТИНА. 

Фото автора. 

К ОМИТЕТ народного 
контроля комбина

та провел проверку вы
дачи и использования пу
тевок в дома отдыха 
комбината. Установлены 
случал нарушений утвер
жденной системы выдачи 
путевок для отдыха тру
дящихся и членов их 
семей. 

При организации се
мейных домов отдыха в 
районах Аб заново и Бан
ного озера предполага
лось, чтобы каждый 
трудящийся комбината 
по желанию получил воз
можность провести часть 
отпуска в доме отдыха 
вместе со своей семьей. 
Однако некоторые цехо
вые комитеты выделяют 
путевки в семейные дома 
отдыха неработающим 
на комбинате родствен
никам. Допускаются слу
чаи, когда в семейном 
доме отдыха оэдолавли
ваются не работающие 
на комбинате члены 
самый без выезда на 
отдых главы семьи, рабо
тающего на комбинате. 

В нарушение действу
ющей на комбинате си
стемы отдельные руково

дители культурно-оздо
ровительных предприя-
1 И Й допускают продажу 
за полную стоимость пу
тевок в дома отдыха раз
личным предприятиям и 
организациям города. 

К КОМИТЕТЕ НК 

ПУТЕВКИ -
ТОЛЬКО 

МЕТАЛЛУРГАМ! 
Бывают случаи, когда 

р аботники комбината 
передают льготные пу
тевки овоим знакомым, 
работающим на других 
предприятиях города. 
Мастер коксохимическо
го производства Темни
ков и его жена, лаборант 
ЦЗЛ, передали выделен
ные им путевки за очет 
с р е д с т в социального 
страхования дочери и 
ее подруге. За нарушение 
они были отчислены из 
состава ' отдыхающих. 
Президиум профсоюзного 
комитета объявил супру
гам Темников ым выговор 
и лишил права пользова

ния здравницами в тече
ние трех лет. 

В целях предупрежде
ния подобных случаев 
для более широкого ох
вата трудящихся комби
ната оздоровлением в до-
м ах отдыха директор 
комбината и -председа
тель профсоюзного ко
митета сделал» в дей
ствующей системе выда
чи и использования пу
тевок некоторые допол
нения. В частности, в се
мейные- дома отдыха 
членам семьи путевки мо
гут быть выданы только 
при условии, выезда на 
отдых самого работника 
комбината, запрещается 
выделение путевок ли
цам, не работающим на 
комбинате, за исключе
нием пенсионеров, удо
стоенных звания «Вете
ран труда комбината», 
нельзя также передавать 
путевки из одного цеха в 
яругой без согласования 
с заместителем директо
ра комбината по труду и 
кадрам и заместителем 
председателя профкома 
по социальному «страхо
ванию. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 
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ТАКОГО не было 
' давно. Коллектив 

стана «300» № 1 уже в тече
ние нескольких месяцев сры
вает работу, недодав к пла
ну семи месяцев 7,в тысячи 
тонн сортового проката. 
Причем эта цифра на са
мом деле еще больше — 
план претерпел корректиров-
ку. Вызывает беспокойство 
и то, что коллектив, несмот
ря на решимость поправить 
свои дела, из месяца в ме
сяц продолжает ухудшать 
работу: в апреле было недо
дано к плану 9 5 6 тонн ме
талла, в мае — Ш15 тонн, в 
июне — 2 8 8 7 тонн, в июле— 
1954 тонны (после корректи
ровки плана на 2 , 6 тысячи 
тонн). Производство в горя
чий час по сравнению с пер
выми семью месяцами про
шлого года снизилось на 2 , 6 
тонны. 

Что же случилось в кол
лективе, носящем высокое 
звание «Коллектив комму
нистического труда»? 

цеха. С начала года «лихо
радит» стан. Казалось бы— 
самый серьезный повод Т ' я 
беспокойства. Но тем не ме
нее коммунисты цеха оста
лись в стороне от самых на
сущных проблем. Ни одно 
заседание партбюро не было 
посвящено конкретным во
просам дня. А что самое ин
тересное: заместитель секре
таря партбюро В. М. Мель
ников искренне считает, что 
партбюро... не компетентно 
вмешиваться в сугубо про
изводственные вопросы. По
сле такого признания, в об
щем-то и неудивитель
но было обнаружить лишь 
два-три протокола заседаний 
партбюро, посвященных ста
ну «300» № 1, из которых 
следовало, что в этом году 
партбюро занималось толь
ко «активностью партгрупп 
да отчетами о воспитатель
ной работе». Причем, и пос
ле этих разговоров реше
ния были вынесены доволь
но-таки расплывчатые, ли-

ОТ Р А З Г О В О Р О В — 
К Д Е Л У 

/К сожалению, иа этот во
прос в цехе однозначного от
вета получить не удалось. 
Называли массу причин, 
причем1, с кем бы ни прихо
дилось говорить — с испол
няющим о б я з а н и о с т и 
начальника цеха Владими
ром Александровичем Мас
ленников ьим, заместителем 
секретаря партийного бюро 
Валерием Матвеевичем 
Мел ьнико в ым, пр едседат е-
лем цехкома профсоюза 
Юрием Федоровичем Сама-
роковым, мастерами, рабо
чими — каждый из них, се
туя на объективные и субъ
ективные причины, совсем 
не оптимистично пожимал 
плечами, когда речь заходи
ла о ближайшем будущем... 

Одна из причин, на кото
рую ссылаются сортопрокат
чики, — отсутствие должно
го количества высококвали
фицированных рабочих, в 
первую очередь — вальцов
щиков, нагревальщиков, рез
чиков. Слишком много спе
циалистов в последние меся
цы покидает производство. 
На стане « 3 0 0 » № 1 это вы
глядит так: Из 2 3 0 человек 
по штату уволилась только 
в этом году 4 2 человека. На 
места многих из них при
шли неподготовленные лю
ди. И здесь, кажется, ниче
го не попишешь: 2 0 человек 
ушло на заслуженный от
дых, 9 человек — в связи с 
призывом в Советскую Ар
мию, 8 — по собственному 
желанию, . 2—.переведены в 
другие цехи и одного рабо
чего пришлось уволить как: 
нарушителя трудовой дис
циплины. Причина объектив
ная, по определению сорто
прокатчиков и по сути. 
Покидают производство ве
тераны, молодежь идет в ар
мию... И вот эти «потери» 
застали руководство цеха 
врасплох. Иначе и не объяс
нишь сложившееся положе
ние. Разве случилось бы i a -
кое, если бы руководители 
сор топрок атч ик о в з ал ан ее 
побеспокоились о подготов
ке полноценной замены? 
Ведь до чего дошло — на
стройку стана некому стало 
производить, стоило лишь 
кому-то уйти в очередной' 
отпуск, а кому-то — забо
леть! А ведь наверняка ста
рейшие рабочие стана перед, 
тем, как уйти на пенсию, 
смогли бы подготовить себе 
замену. Опыта им не зани
мать, да и вряд ли кто из 
них не хотел бы оставить 
после себя добрую память, 
продолжателей их дела. 

Крайне пассивную пози
цию заняло партийное бюро 

шенные конкретности. 
— Проводили массу вся

ких собраний и заседаний, 
по работе стана «ЭОО» № 1, 
но все бестолку, — разво
дит руками В. М. Мельни
ков. 

Это и понятно: каковы 
«решения», такое и «кон
троль», и «эффективность». 

...Прошло уже более по
ловины смены. На первый 
взгляд казалось: все идет 
своим чередом. Но это бы
ла такая же суматошная 
омеяа, как и многие преды
дущие — с поломками, за
держками, простоями. И ее 
итог был уже наперед изве
стен. За полсмены удалось 
прокатать .только 2U0 тонн 
шватлера, тогда как на этом 
профиле сменная выработка 
могла быть не менее 850 
тонн. Сортопрокатчиков за
мучили подшипники рабочих 
клетей. Еще в прошлом го
ду, когда комбинат получал 
так называемые цельнюпрес-
сов энные подшипники с од
ного из заводов, такой проб
лемы не было. Но там при
шла в негодность пресс-фор
ма, а УГМ комбината до 
сих пор ее не изготовило. 
Самое лучшее, что смогли 
придумать механики, — это 
наладить собственное про
изводств о текстол итов ых 
вкладышей. Изготавливали 
их не прессованием, а вы
тачивали на станках. Может 
быть повлияло качество тек
столита или сам способ об
работки, а может и качест
во воды, поступающей на 
стан для охлаждения под
шипников,—сейчас эти при
чины выясняют специалисты 

— но тем не менее потери 
остаются на довольно высо
ком уровне, и многие специ
алисты склонны видеть вы
ход из создавшегося поло
жения в обеспечении стана 
цел ьнопрессов а нн ыми т ек -
отолит ов ыми подшипник ами. 
А что- говорят представите
ли У1ПМ? Они пытаются до
казать, что причиной всему 
— вода. Пресс-форма же бу
дет изтотовлена> в сентябре-
октябре. А когда же сорто
прокатчики получат более 
надежные подшипники? 

Потери продолжают ра
сти, вальцовщики не успе
вают заманить один подшип
ник, как из строя выходит 
другой. Вот что рассказал 
•старший вальцовщик Генна
дий Александрович Бабен
кой ('впрочем, в разговоре 
участвовали и другие рабо
чие, которые были пол
ностью согласны со своим 
товарищем!!} 

— Проблем на стане — 
хоть отбавляй. Действи
тельно, рабочих в бригадах 
не хватает. В нашей брига-1 
де, например, на одном и з § 
самых ответственных участ
ков — 5, 6, 7-й клетях •— 
приходится работать моло
дому вальцовщику с треть
им разрядом. Правда, «ста
рики» помогают, а то бы за
шились... В нашей бригаде 
на стане сейчас работают 

• только четыре вальцовщика 
из положенных семи. Но не 
в этом вовсе дело. При нор
мальной работе и вчетвером 
справимся, а при такой нер
вотрепке с подшипниками, 
как сейчас, и двадцать чело
век не решат проблемы. А 
теряем в производстве толь
ко из-за подшипников до 
2 0 0 тонн металла в смену. И 
вот что обидно: и производ
ства нет, а рубахи от пота 
не просыхают. Вон что про
изводим, — рабочий показал 
на внушительную груду ис-
кареженного м е т а л л а . 
— Сутки назад только от
правили в мартен два ваго
на брака, и опять набра
лось... 

Бригадир резников Виктор 
Дмитриевич Верхонцев: 

— 2 — 2,6 года назад 
на стане были реконструиро
ваны цепные карманы для 
готового металла. Работать 
стало вроде бы лепче, сокра
тили людей. А вскоре выяс
нилось, что их конструкция 
ненадежная. Цех механиза
ции обещал изготовить кар
ман новой ' конструкции в 
июле, но пока еще не видно, 
чтобы к этой работе кто-ни
будь npHOTiyinaur. А, между 
прочим, где-то полгода назад 
в журнале «Металлург» пи
сали, что на стане «ЗОО» № 1 
ММК успешно работают ме
ханизированные карманы. А 
они по сути дела не работа
ют уже давно: рабочие рас
таскивают металл крючка
ми. А если, стан «пойдет» хо
рошо, мы не обеспечим 
сменный график. 

Велик долг коллектива. 
Но неизмеримо велик ущерб, 
понесенный им л моральном 
плане. Люди теряют веру в 
свои возможности. Люди 
устали. Не физически — мо
рально. Этого ,в цехе уже не 
скрывают. И айна за это ле
жит, в первую очередь, на 
руководстве цеха, стана, на 
его общественных организа
циях, на партийном бюро. 
Вина за то, что не ударили 
они вовремя в набат. Еще 
полгода назад, когда кол

лектив резко сбавил темпы, 
заняли выжидательную по
зицию: мало ли бывает вре
менных срывов, тем более, 
что цех за счет других ста
нов с планом пока справ
лялся. Пока... А потом об-
н ар у жил а с ь з аконом ерн ость. 

Трудно в таких случаях 
давать советы, рецепты. Яс
но одно: причины неудач — 
не только в подшипниках 
или кадрах, не только в ста
ром оборудовании или жест
кой технической воде, не 
только в «скромной» пози
ции партийного бюро и цех
кома профсоюза... НЙ борь
бу за большой металл, на 
борьбу с простоями не под
нят коллектив. Не всегда 
здесь прислушиваются к 
мнению рабочих, некоторым 
ком ан адир ам прей зводс тв а 
стал чужд коллегиальный 
стиль руководства. В конце -
концов, коллектив стана 
« 3 0 0 » № 1 практически вы
был из соцсоревнования. Да
же на цеховой доске, где от
ражаются его результаты, 
вместо цифр за последние 
три месяца •— «деликатные» 
пропуски. То же самое и 
в красном уголке стана.. 

Сегодня в сортопрокатном 
цехе состоится совместное 
заседание партбюро и цех
кома профсоюза го работе 
стана «300» № 1. Хочется 
варить, Что этот разговор) 
не будет похож на все пре- [ 
дыдущие. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

( Н Е О Б Х О Д И М Ы В З А И М Н Ы Е 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

Сообщает пресс-группа газет «Магнитогорский рабо
чий», «Магнитогорский металл», «Магнитострой», ре
дакции телевидения и радиовещания на реконструк
ции металлургического комбината. 

На первый взгляд дела на 
реконструкции идут как нель
зя лучше. Основной 'испол
нитель, Кокоохиммантаж, 
шаг за шагом приближает 
победный финиш. Дирек-
т и в и ы м и и р а б о ч и-
ми графиками предусмат
ривалось начать кладку ба
тареи '16'—120 марта. Однако 
по вине управления мате
риально-технического снаб
жения мет ал луршчеекою 
комбината, которое не суме
ло своевременно обеспечить 
этот объект огнеупорами, 
кладка начата лишь 12 ап
реля. Поэтому и первый 
этап предрастопочного мон
тажа, несмотря на вое уси
лия 'шамотчЩков, отодвинул
ся «а целый месяц. Ив июля 
— в август. 

(Кладка камер спекания 
кокса дает настрой воем ис
полнителям, занятым на ре
конструкции комплекса, пер
вой батареи. И, видя, что 
она затягивается, многие ис
полнители пустили рекон
струкцию иа самотек. В ию
ле, например, по комплексу 
батареи надо было освоить 
4318,7 тысячи рублей, факти
чески выполнено работ лишь 
на 3154,5 тысячи рублей. Не 
улучшилось положение и с 
начала августа. В первой де
каде предстояло произвести 
работ на .164 тысячи рублей, 
освоено 132. 

Оборудование на первую 
батарею получено почти 
полностью. Можно начинать 
ггредр астапочн ый м онт аж. 
Полным ходом идет монтаж 
коксовых машин и реверсив
ных холодильников. Брига
да А. Перммнова, например, 
переходит на двухсменную 
работу, чтобы уложиться в 
срок. И нет сомнения, что, 
приложив все усилия, кок-
еохиммдатажиики п одгот о -
вят батарею к пуску в этом 
году. 

Но речь ведь идет не толь
ко о пуске первой батареи, 
а В С Е Г О комплекса. Без ре
конструкции химического 
крыла не может быть и ре
чи о вводе комплекса в эк
сплуатацию. А именно на 
химическом крыле положе
ние вызывает тревогу. 

И здесь обнаруживаешь 
сложные взаимоотношения 
исполнителей с экоплуатаци-
ей.С одной стороны эксплуа
тация заинтересована в том, 
чтобы химическое крыло ком
плекса первой коксовой ба
тареи было реконструирова
но как можно быстрее, и в 
то же время медлит предо

ставить фронт строителям 
на отдельных переделай из 
опасения завалить план, с 
другой — строители, раз-
м агнич енн ые неспешность ю 
эксплуатации, не торопятся 
форшров ать пр едоставлен -
ный им фронт. 

Только из-за нерастороп
ности смежников под угро
зой срыва план Коисохям-
монтажа. На крыше отделе
ния- дистилляции, например 
пятое управление должно 
подрубить фундаменты, чтю-
б ы коксо'химмонт ажники 
могли проложить трубопро
воды. Задание срывается, 
потому что управление № 5 
не шопло вовремя отремон
тировать компрессор. 

В машинном отделении 
надо заменить три нагнета
теля, от которых зависит ра
бота коксовой батареи № 1. 
Неторопливость Мехаиомои-
гажа и слабый контроль ру
ководства строи те дыно -мон
тажного комплекса привели 
к тому, что сейчас, после 
шести месяцев разговоров о 
важности выполнения этого 
задания, на выходе лишь 
одни нагнетатель. Сколько 
же потребуется времени для 
замены еще двух нагнета
телей? А между тем нагне
татели давным-давно ждут 
авоей очереди на складе за
казчика. , 

Эксплуатация, то ' есть 
к оксо химчеокое производ
ств о в свою оче;се.дь не вы
держивает qpoiKOB передачи 
объектов монтажникам: , в 
бензольном отделении' не-
авоевр емеяно демонтируется 
оборудование, не переклю
чаются скрубберы, задержи
вается выдача деталей ко-
жухотрубчатых холодильни
ков. Важное значение имеет 
расширение ам'миачного от
деления. Но до сих пор нет 
аммиачной колонны, хотя 

эксплуатация обещала до
биться ее поставки в июле. 

И снова упрек в адрес 
строителей. Медленно' ведут
ся работы на окладе сульфа
та. Это грозит остановкой 
химических переделов. Не
обходимо утеплить помеще
ние До наступления холодов. 

Проблема наслаивается на 
проблему, и все требует без
отлагательного решения. 
Кстати, строителям и эк
сплуатации ' уже' неипервые 
работать рука об руку. На 
их ачету реконструкция че
тырех батарей. Накоплен 
опыт сотрудничества, отра
ботана стройная система 
в з аимод е йстви я, к о тора я, 
однако, в силу различных 
причин дает трещины. 

Что необходимо, на наш 
взгляд, для улучшения кон
тактов эксплуатации и стро
ителей? Надо, чтобы как 
строители, так и коксохими
ки приняли на себя взаим
ные обязательства по сок
ращению сроков реконструк
ции комплекс'а коксовой ба
тареи № 1. 

Заместитель начальника 
коксохимического производ
ства по капиташъиому строи
тельству Л. А. Крепкошор-
ский поддержал это пред
ложение. 

— Конечно же, — сказал 
он, — это поможет совер
шенствовать мгт.сцы рекон
струкции. Необходимо, что
бы этой проблемой занялись 
профком комсохИмпроиввод-
ства и объединенный' по
стройком треста Магаито-
строй. А повседневный кон
троль за выполнением взаим
ных обязательств, по-миему, 
следует поручить профор
гам и профгруппам. 

Бесспорно и то, что с пус
ком комплекса первой кок
совой батареи не прекратит
ся реконструкция коксохи
мического производства. На 
очереди другие батареи. И 
уже сейчас необходимо за
ботиться о развитии форм 
сотрудничества строителей с 
эксплуатацией, чтобы избе
жать в будущем повторения 
многих досадных неувязок, 
Имеющих место на восюта-
нявлении первой батареи. 

С. ШЕВЦОВ, 
профорг на реконструкции батареи № 1; 

Н. ЕНГИСАЕВ, 
бригадир Ветонстроя; 

В. КУЛЬБАШНЫЙ, 
начальник штаба «Комсомольского 
прожектора» треста Магнитострой; 

Б. ЮРЬЕВ, 
корреспондент газеты «Магнитогорский 

металл»; 

IB. ТУМАНОВ, 
нештатный корреспондент 

газеты «Магнитострой». 

В электроремонтном цехе комбината на участке обмотки хорошо известно имя ударников 
коммунистического труда Анны Борисовны Сидоровой и ее дочери Татьяны. Любовь к про
фессии обмотчика электродвигателей Анна Борисовна привила и своей дочери. И сейчас они 
успешно работают вместе, выполняя сменные задания на 115—117 процентов. Качество рабо
ты у них всегда на высоте. " 

ИА СНИМКЕ: Анна Борисовна СИДОРОВА и ее дочь Татьяна за укладкой Обмотки элек
тродвигателей. • 

Фото Ю. Попова, 
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МИР ТВОИХ У В Л Е Ч Е Н И И 

К ОНЕЧНО, можно пу
тешествовать и а поез

де, на самолете, пешкам, но 
я предпочитаю — и а маши
не, — говорит начальник 
смены аглофабрик №№ 2—0 
Владислав Андреев'ИЧ Теп
лой. — Такой отдых имеет 
свои преимущества. Во-пер
вых, это отдых активный, 
без преувеличений можно 
оказать, это своего рода 
спорт. Во-вторых, я мргу 
остановиться в любом по
нравившемся мне месте, и, в 
отличие от пешего туриста, 
на автомобиле преодолеешь 
гораздо большее расстояние. 

В 11997 году .Владислав 
Андреевич приобрел авто
мобиль «Москвич-408». Эта 
машина верой и правдой 
служит ему и по сей день, 
хотя на спидометре «Мо
сквича» без малото 100000 
километров. Через два года 
после приобретения авггома,-
шины, когда автолюбитель в 
совершенстве овладел навы
ками вождения, он аместе с 
семьей отправился в пер

вое свое путешествие на 
Черноморское побережье. 

— Любопытно было на
блюдать,' как меняется при
рода, — вспоминает Влади
слав Андреевич, — Чем 
ближе к морю, тем больше 
теплолюбивых растении, ко
торые для нас, уральцев, в 
новинку. Конечно, мы стара-

мы прошли в день 112100 ки
лометров. Впечатления от 
первой поездки были огром
ные. На море были мы пер
вый раз. Нас поразила при
рода Крыма, прозрачное 
море. Однако, как говорит
ся, первый , блин .всегда ко
мом. Впоследствии мы бо
лее скрупулезно готовились 

В П Е Р Е Д И — Д О Р О Г И ! 
лись не проезжать мимо па
мятников старины и наших 
дней. Особенно на нас про
извел впечатление сожжен
ный дыханием войны па-
мнтмйк-вагои в Новороссий
ске. В день проезжали где-
то 400^800 километров. Че
рез шесть дней были на мо
ре. Вообще-то я машину во
дить люблю и почти не ус
таю за рулем. Однажды 
под Куйбышевым, когда 
нас настигала гроза, а надо 
было преодолеть большой 
отрезок грунтовой дороги, 

к своим путешествиям и из
бежали мелких неприятно
стей, которые были в первый 
раз. Но все-таки преимуще
ства автотуризма были оче
видны. Оначала мы поста
вили машину и попробова
ли передвигаться по побе
режью в общественном 
транспорте, но вскоре отка
зались от этой затеи, в ав
тобусах было жарко и тес
ню. Так на собственных ко
лесах мы изъездили почти 
весь Крым. 

С тех пор почти каждый 

год семья Теплова отправ
лялась в путешествия по 
стране. 

— Многие автолюбители 
не решаются на такие путе
шествия главным образом 
йз-ва боязни, что подведет 
автомобиль, — говорит Вла
дислав Андреевич. — Такие 
опасения напрасны. У ме
ня, например', случались 
только мелкие неполадки, 
прокол колеса и пр. Хотя я 
в каждую поездку брал с 
собой многие запасные ча
сти, воспользоваться ими 
так и не пришлось. Наши 
автомобили работают на
дежно. 

С каждым годом растет 
число личных автомашин у 
работников комбината. С 
каждым годом улучшаются 
автострады страны. Ширит
ся автосервис на дорогах 
Ооюза. И сейчас путешест
вие на автомобиле не соп
ряжено с такими труди остя
ми, как положим в 1969 го
ду. Что ж, в путь! 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

ВЕТЕРАНЫ 
МАГНИТКИ 

В общей сложности почти 
1Е5 лет проработали на ком
бинате В. Ф. Бражник — 
бывший заместитель главно
го прокатчика комбината, 
И. Д. Васильев — в прош
лом начальник цеха ЖДТ, 
П. С. Тарасов — механик 
первого мартеновского цеха. 
Этим за&туженным людям 
присвоено почетное звание 
«(Ветеран Магаитки». В тор
жественной обстановке в 

.левобережном Дворце куль
туры металлургов председа
тель совета ветеранов ком
бината А. И. Бричко, пер
вый оемр етарь г о р к о м а 
BJIlKlCM А. Г. Черщинцев и 
ответственный секретарь ле
вобережного ра ййспопном а 
М. А. Мешентьева поздрави
ли ветеранов и вручили им 
почетные знаки. Всего в 
этот день звание «Ветеран 
Мапнитии» было присвоено 
20 ветеранам. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ВНАСТОЯЩЕЕ время в 
интернатах комбината 

проживает свыше двух ты-
ояч молодых рабочих. Как 
проводят свободное от рабо
ты время молодые парни, для 
которых домом стал интер
нат? Этот вопрос волнует и 
руководство цехов, где ра
ботают молодые рабочие, и 
ад министр ацию интерн атов. 
Поэтому в- интернате № 3 
на днях собрались предста
вители цехов комбината и 
руководство интернатов, что
бы обсудить вопрос, как 
улучшить воспитательную 
работу среди молодежи. 

Девяносто пять культурно-
массовых мероприятий было 

НАШ ДОМ 
ИНТЕРНАТ 
проведено в интернатах с 
начала года. Среди них ве
чера, посвещенные оконча
нию учебного" года, состяза
ния «А ну-ка, парни!», «С 
днем рождения!» — чество
вание именинников, спортив
ный праздник на воде, по
священный Дню Военно-
Морского Флота и т. д. 

Учеба — одна из задач 
молодежи. С высшим обра
зованием в интернатах про
живают 412 человека, 806 
молодых рабочих имеют 
среднее образование, 565 — 
восьмилетнее. В этом году 
получили дипломы инжене
ров четыре человека, один— 
техника, среднюю школу 
окончили 53 человека. Про
должают учебу ч в институ
тах 65 человек, в технику
мах — 39 человек, в ШРМ1— 
198, в школах мастеров — 
26 человек. Подали заявле
ния в IIIPiM 107 человек, в 
институты — 44, в технику
мы — 16 человек. 

Однако собрание отмети
ло, что наряду с успехами 
имеется ряд недостатков. 
Например, рабочие локомо-.. 
пивного цеха, мартендаакого 
цеха № Э, коксохимического 
пршзводства, доменного це
ха побывали в медвытрезви
теле. 

Думается, если бы руко
водители этих цехов почаще 
интересовались, как живут 
их рабочие в интернатах, 
этого бы не случилось. 

А^ВРИЧКО, 
ваш общественный 

корреспондент. 

Г отовность 
номер один 

Первого сентября в бас
сейне «Металлург» откроет
ся новый спортивный сезон. 
Начнут свои тренировки 
пловцы комбината, зачастят 
в бассейн после смены тру
женики нашего гиганта. А 
сейчас водная гладь бассейна 
пуста. Идут последние при
готовления к новым стар
там. Работники бассейна 
«Металлург» сейчас своими 
силами заканчивают внут
ренний ремонт. Идет побел
ка, покраска стен. Большой 
объем работ проделали сан
техники. Отличились на ре
монте работники бассейна 
Е. И. Тарасов, Д. И. Мар
кин, Я. И. Костин, М. И. J 
Ниоюдова-, Г. Насмутдино- 1 

ва и. другие. 
А. БОРВЕНКОВ. 

ЕДУТ 
НОВОСЕЛЫ 
iK дому № 22/1, что по 

улице Сталеваров, одна за 
другой подкатывают маши
ны с нсвоселами. Этот 
ШО-квартирный дом заселя
ется семьями рабочих ком
бината. 

Благоустроенные трехком
натные квартиры в этом до
ме получил слесарь домен
ного цеха Иван Федорович 
Потапов, . сталевар марте
новского цеха № 1 Анато
лий Яковлевич Романов и 
другие. Ордера- на двух
комнатные квартиры полу
чили фрезеровщик механиче-
сного цеха Николай Ивано
вич ГревцоВ и другие. 

А всего около 400 семей 
металлургов въедут в новые 
квартиры домов, что по ули
це Сталеваров и проспекту 
Карла Маркса. 

А. ВАСИЛЬЕВ. 

К ВСЕСОЮЗ Н О М У 
дню физкультурни

ка был приурочен фи
нал областного чемпио
ната по многоборью ГТО, 
который проходил в 
прошлую пятницу, суб
боту и воскресенье в Че
лябинске. Честь нашего 
города на этих крупных 
состязаниях защищала 
сборная команда, соз
данная на базе комби
ната. 
Более 300 спортсме

нов всех возрастов уча
ствовали в соревнова
ниях. 

Уже после первого ви
да — плавания вперед 
вырвались магнитогор-
цы, причем уверенно, с 
солидным запасом проч
ности. Для сравнения: 
у наших земляков было 
508 очков, у занима
ющей второе место 
команды Тракторозавод-

ГЛАВНЫЙ П Р И З — У МАГНИТОГОРДЕВ 
ского района Челябин
ска — 442 очка, 408 оч
ков было у спортклуба 
имени Калинина, кото
рый занимал третье ме
сто. 

Магнитогорць/ сохра
нили лидерство и после 
легкоатлетических- ви
дов. Соревнования по 
стрельбе тоже не повли
яли на исход борьбы. 
Наша команда четвер
тый раз подряд завоева
ла главный командный 
приз соревнований. Зо
лотые медали в своих 
возрастных группах за
воевали Л. Землянова 
(ГПТУ № 64), В. Шам-
ро (ГПТУ № 41), С. Ки
селев (ЛПЦ № 3), М. 
Федечкин (ЛПЦ № 3), 
В. Староверов (индустри
альный техникум), Г. 
Ситникова (ГОП). Мно

гие наши спортсмены 
завоевали серебряные 
и бронзовые медали. 
Среди них В. Горин (тре
тий мартеновский цех) 
и Д. Гурьянов, пенено» 
нер, в прошлом стале
вар. 

Третье командное ме
сто у спортклуба имени 
Калинина, а на второе 
место вышли спортсме
ны Ленинского района 
Челябинска. 

Сейчас сборная коман
да области, ядро кото
рой составляют магни. 
тогорцы, готовится к зо 
нальному чемпионату 
Урала, который состоит
ся в сентябре в Сверд
ловске. 

А. ВОРОБЬЕВ, 
заместитель секрета
ря комитета комсо

мола комбината. 

ФОТОЭТЮД. 

УДАР! ЕЩЕ УДАР! Ю. Попов. 

ФУТБОЛ 
!1б августа- во Влади

мире «Металлург» потер
пел поражение от мест
ной команды «Торпедо» 
(3 : ;1). Сейчас наша 
команда занимает пятое 
место в турнирной табли
це. Следующий кален
дарный матч «Метал
лург» проводит снова на 
выезде, 20 августа в 
Дзержинске с «Хими
ком:». 

Будущие соперники 
«Мвтаи'лурга» после 24 
игр занимают 14 место, у 
них 8 побед, 5 ничейных 
результатов и Ш пора
жений. Они забили в во
рота соперников 26 мя
чей, пропустив в свои — 
$5. В активе «Химика»' 
21 очко. 

А. АНДРЕЕВ. 

Приглашаем 
в путешествие 

В городском бюро путе
шествий и экскурсий можно 
приобр ест и турист ич ески е 
путевки по следующим мар
шрутам: «Днепропетровск— 
Очаков» с 3 и 5 сентября, 
«Бендеры» (теплоходом) с 
12 сентября и 2 октября, 
«Москва—Пярну» с 6 сен
тября и 4 октября, «Виль
нюс — Друскининкай — Па

ланга» с 5 октября, Жаунас 
— Лиепая» со 2 сентября и 
7 октября, «Чимкент—Буха
ра—Самарканд — Ташкент» 
со 2 и 9 сентября, «Фрунзе 
— Озеро Иссык-1Куль» с 15 
сентября. 

С 26 сентября и 24 октяб
ря можно совершить поезд
ку в Москву. С 16 сентября 
— в Батуми. 

ЧЕТВЕРГ, 19 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 -
(Цв.). Утренняя гимнастй 
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзо
витесь, горнисты!». 10.1! 
— (Цв.). На экране — ки 
«окомедия. «Джентльмень 
гдачи». Художественны* 
рильм. 14.05 — Программ! 
документальных фильмов 
14.55 — «Мы знакомимся с 
триродой». «Хищные зве 
»и». 15.00 — (Цв.). «Твор-
1ество В. Шишкова». 15.41 
— (Цв.). «Шахматная шко
та». Летний цикл. Переда-
ia 8-я. 16.10 — «Песни со-
зетских композиторов Н Е 
!тихи Саломеи Нерис». Пе-
>сдача из Вильнюса. Ю С 
— (Цв.). «Слово — уче-
юму». 16.55 — (Цв.). 
рильм—детям. «Игра». Те-
1евизионный художествен-
1ый фильм. 18.00 — Ново-
!ти. 18.15 — (Цв.). «Весе-
1ые нотки». 18.30 — (Цв.). 
<Наука сегодня». 19.00 — 
;Цв.). Концерт участни
ков художественной само
деятельности. 19.25 — 
Д в . ) . П о л е в а я почта 
(Подвига». 19.55 — (Цв.). 
Тремьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Наслед
ной» . 1-я серия. 21.00 — 
(Время». Информационная 
грограмма. 21.30 — (Цв.). 
(Рассказы о театре». Ве
дущий — Н. А. Абалкин, 
!2.45 — Новости. 1» 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00—Новости. 19.25 

-Фильмы—детям. «Весна 
I лесу». «Сорока-воровка». 
(Шайба в воротах». 19.55 
— Вечерняя сказка малы-
пам. 

МСТ. 20.05 — Новости. 
0.15 — Киножурнал. 20.25 
- «На темы дня». 20.40— 
(окументвльный ф и л ь м . 
ЧСТ. 21.00 «Если проаву-

;ит тревога...». 21.30 — 
(первые на телевизионном 
кране. «Страницы жизни». 
Художественный фильм. 

ПЯТНИЦА, 20 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
Цв.). Утренняя гимнасти-
а. 9.30 — (Цв.). «Умелые 
уки». 10.05 — (Цв.). «На-
ледники». Телевизионный 
[ногосернйный художе-
твенный фильм. 1-я серия. 
1.10 — (Цв.). Концерт 
ртистов балета. 14.10 — 
Портрет позитрона». На-
чно-популярный фильм. 
5.00 — «Поэзия В. Кази-
а». 15.40 — «Русская 
ечь». 16.25 — (Цв.). «Мо-
ква и москвичи». 16.55 — 
>ильм—детям. «Желаю
щие могут записаться», 
елевизионный художе-
твенный фильм. 18.00 — 
[овости. 18.15 — ' ( Ц в . ) . 
Тримпу в цирке». Муль-
ипликационный фильм. 
8.30 — (Цв.). «Доблесть 
дущих впереди». Телеви-
ионныб очерк. 19.00 — 
Цв.). «По концертным за-
ам Москвы». 19.55 — 
Цв.). Премьера телевизи-
нного многосерийного ху-
ожественного ф и л ь м а 
Наследники». 2-я серия. 
1.00 — «Время». И итер
ационная п р о г р а м м а . 
1.30 — (Цв.). «Артлото». 
страдная программа. 
2.15 — (Цв.). Программа 
ультиплика ц и о и н ы х 
ильмов для взрослых. 
2.55 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00—Новости. 19.20 
- По письмам зрителей. 
Случай в Куяше». 19.35 
- «Письмо Сережке». Ре-
1та из производственной 
ченической бригады Ми-
зской средней школы 
расноармейского района 
доказывают о своей рабо-
). 19.55 — Вечерняя сказ-
а малышам. 20.05 — 
стреча с мастерами сце-
ы. 21.00 — П е р е д а ч а 
Спорт — наш друг». 21.30 [ 
- «А теперь суди». Худо-
ественныа фильм. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Комитет комсомола „ и 
совет ветеранов комбината, 
коллектив планово- аконо-
мического отдела глубо-

. ко скорбят по п о в о д у 
смерти члена совета вете
ранов комбината РУМЯН
ЦЕВА Михаила Михайлови
ча и выражают глубокое 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 
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