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За прошедшую неделю 
ческом соревновании 

Рудообогатительных фаб
рик (произведено 9437 тони 
потовой руды дшолнительво 
к плану), доменного цеха 
(сверх .плана выплавлена 
4781 тонна чугуна), сорто
прокатного цеха (отгружено 
дополнительно к заданию 
1076 тонн проката), пятого 
листопрокатного цеха (.сверх 
задания отгружено 4696 
тонн металла), первого коп
рового цеха (дополнительно 
к плану разделано ,1808 тонн 
и отгружено мартенам 1963 
тонны лома,), цеха излож
ниц (задание недели выпол
нено на Ш,1 процентов), 

победителями в социалисти-
признаны коллективы: 
электрокуста (график ремон
та и изготовления электро
аппаратуры выполнен на 
100 процентов), цеха эксплу
атации ЖДТ ((задание по 
отгрузке продукции выпол
нено на 101,8 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны .коллективы, коксовых ба
тарей № 11—12, доменной 
печи № 8, мартеновских пе
чей № 13 и 15, двухванного 
сталеплавильного агрегата 
№ 30, третьего блюминга, 
стана «300» № 3 и трехкле-
тевого стана. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ЛАУРЕАТ 

Рассказ о лауреате премии Ленинского комсомола 
сталепаре т р и д ц а т ь пятого д в у х в а н н о г о сталеплавильно
го агрегата Петре Маликове читайте на второй странице. 

НАЧАЛО ОБНАДЕЖИВАЕТ 

Лидеры 
В третьем мартеновском 

цехе первенствует в соцсо
ревновании, по итогам деся
ти дней марта комсомоль-
оюочмолодежный коллектив 
14-й печи. С начала месяца 
здесь выплавлено 660 тонн 
сверхплановой стали. Такой 
успех стал возможен благо
даря сокращению средней 
продолжительности плавки 
по сравнению с плановой на 
38 минут. Сталеварами на 
этой печи работают В. Но
виков, С. Шешуков, В. Бара
нин, В. Чертищев. 

В. ЖУРАВЛЕВ, 
зам. председателя цех
кома профсоюза треть
его мартеновского цеха. 

Молодые 
мастера 

В цехе ремонта металлур
гического оборудования № 1 
проходил конкурс молодых 
рабочих, в котором приняли 
участие токари и электро
сварщики. 

Среди токарей, имеющих 
трудовой стаж до двух лет, 
победителями оказались Г. 
Калинина и А. Логачев. Сре
ди токарей, имеющих трудо
вой стаж свыше двух лет, 
лучше всех справился с за
данием А. Бокгрев. Вторым 
приеман В. Васильев. На 
третьем .^месте Н. Башиа. 
Приз за "чистоту и качество 
обработки деталей получила 
Л. Низенко. 

|У электросварщиков побе-
дитетем признан А. Брев-
«ов. На втором месте Г. Су
воров, на третьем — 3. Да-
утоа. 

'П об едит елям ц ехового 
конкурса вручены цветы, 
памятные подарки, грамоты. 
Все остальные участники по
лучили книги в память о 
конкурсе. 

В. ВЕРХОШЕНЦЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЦРМО № 1. 

Успешный 
старт 

Успешно стартовали в 
марте труженики листопро
катного цеха. На сегодняш
ний день прокатчики имеют 
на своем сверхплановом сче
ту около трех тысяч "тонн 
готовой продукции. 

Особенно хорошо трудит
ся коллектив бригады № 4, 
который обслуживает стан 
«2350». Руководит им мас
тер В. П. Долганов. 

С начала месяца прокат
чики этой бригады проката
ли дополнительно к плану 
около 900 тонн металла. 
Тон в работе з а д а ю т 
профгрупорг А. Н. Мельни
ков и партгрупорг В. П. Ко
жевников. 

П. ЛЕГЕНЬКО, 
председатель комитета 

профсоюза листопрокат
ного цеха. 

Минувший 1976 год для 
второй бригады отделочного 
отделения Л П Ц .\"° 2 был не 
очень удачным. Несколько 
раз в течение года коллек
тив не справлялся с месяч
ными заданиями по отгруз
ке готовой продукции. 
Бригада эта не на плохом 
счету у нас в цехе, да и о 
самом руководителе стар
шем мастере Иване Тимофе
евиче Балозневе ничего ху
дого не окажешь. Умеет ор
ганизовать производство и 
с людьми ладит. В чем же 
тогда дело, почему были не
удачи? На, этот вопрос, ко
нечно, с наскоку не отве
тишь. 

Первая и главная- причи
на, как объясняет Иван Ти
мофеевич,—это низкая сдача 
проката. Постоянный «до
ход» остальных трех бригад 
отделения — со второго аг
регата -поперечной! резки, 
который выдает ежесменно 
1'20—ilSO тонн металла. Во 
второй бригаде этот агре
гат не работает. ПРБ цеха 
этот пробел старается ком
пенсировать другим метал
лом, в частности, рулон
ным, но не всегда- это уда
ется. От одам , безусловно, 
во многом зависит и отгруз
ка готовой продукции.' Но 
не всегда. 

-Третья бригада (старший 
мастер М. Н. Спицыи), в ко
торой я работаю, по сдаче 
готовой продукции идет по
чти постоянно впереди ос

тальных бригад. Тем не ме
нее в прошлом году четы
режды коллектив не спра
вился с месячным планом 
по отгрузке. Иван Тимофе
евич в какой-то мере прав, в 
какой-то — может и не сов
сем. Видимо, есть еще и дру
гие серьезные причины, ко
торые мешают более про
дуктивно заниматься брига
дам отгрузкой. Срывы по от
грузке металла заказчикам 
по вине бригады если и слу
чаются, то очень редко. 
Здесь, во второй бригаде, иа 
окладе готовой продукции 
уже много лет трудится хо
рошо знающий свое дело 
бригадир Ив-ан Васильевич 
Чоха-. Рабочие склада гото
вой продукции не только 
второй, но и других бригад 
постоянно жалуются на не
регулярную подачу порож
няка под погрузку. Иногда 
бывает вагонов густо, а ког
да, как говорится, и оовсем 
пусто. Как-то в один из дней 
февраля бригада Ивана Ва
сильевич а- отгрузила 1400 
тонн металла. Это без мало
го две сменные нормы. Дру
гая смена в конце месяца: 
отгружено 200 тонн. Причи
на — не было вагонов. 
*В очень трудных уыгоии-. 

З А ПЯТЬ месяцев хода 
смотра-конкурса по ра

циональному использованию 
всех видов энергии в адрес 
абщекомбинатской комис
сии поступило 2623" предло
жения, из них принято к ре
ализации 2355 предложе
ний. В том числе 17 предло
жений направлены на умень
шение потерь топлива, Ii88 
предложений — по сжатому 
воздуху, 38 — по кислоро
ду. 

Эти цифры говорят, что 
активность трудящихся в 
текущем смотре-конкурсе 
резко в-оэросла. 

И все же, несмотря на хо
рошие итоги хода смотра -
конкурса, мы могли бы до
биться лучших результатов 
по рациональному расходу 
условного топлива, кисло
роду, сжатому воздуху, па
ру, если бы некоторые цехи 
нашего предприятия более 
активно включались в 
смотр-конкурс, более серьез
но подошли к сегодняшнему 
вопросу экономии энергоре
сурсов. 

Одними из таких цехов, 
которых мало волнует воп
рос экономии энергетических 
ресурсов, являются марте
новские цехи № 1, 2, 3. 

Взять, к примеру, первый 
мартеновский цех. За прош
лый год коллектив этого це
ха перерасходовал услов
ное топливо, кислород, сжа
тый воздух, пар. Казалось 
бы, что, учтя ошибки и про
махи минувшего года, необ
ходимо активизировать 
свою работу во втором году 
десятой пятилетки. Но и в 
этом году по цеху по-преж
нему большое количество 

я,х -коллективы всех четырех 
бригад склада готовой про
дукции работают в зимнее 
время. Много сил и энергии 
приходится тратить на то, 
чтобы очистить вагоны от 
смерзшегося мусора ,и вся
ческих отходов. О поступа
ющих к нам грязных ваго
нах уже много говорилось и 
писалось в газетах, но ника
ких сдвигов нет, как они 
поступали, так это и про
должается по сей день. 

От оклада готовой, про
дукция теперь снова вернем
ся к сдаче металла. Хотя 
выше я и привел1 пример с 
третьей бригадой, когда- вы
сокая сдача не способствует 
высокой отгрузке, но сдача 
есть сдача,. При наличии ва
гонов на окладе своевремен
ная сдача готовой продук
ции и в достаточном коли
честве — это все сто про
центов успеха. Здесь, в ин
спекторском пролете, где па
куется и комплектуется ме
талл по заказам для отправ
ки на погрузку, работает в 
основном слаженный кол
лектив под руководством 
Александра Сергеевича Чер
няева,. Но у него в прошлом 
году крайне трудное поло
жение сложилось вднза- огг-

утечек пара, сжатого воз
духа, кислорода. А это зна
чит, что в воздух улетают 
тысячи рублей народных 
денег. Задание директора 
комбината на установку 
контрольных приборов по 
сжатому воздуху в цехе так
же не выполнено. 

На днях в управлении 
главного энергетика состоя
лось заседание, где заслу
шивался отчет о .проделан
ной работе коллективом це
ха- за первую половину 
февраля. Из отчета старше

го мастера газо-кислородно-
го хозяйства цеха Е. Третья
кова видно, что и за это 
время коллективом цеха не 
проделано существенной ра
боты. По-прежнему в цехе 
большое количество утечек. 
На вопрос общекомбинат
ской комиссии — почему не 
устраняются недоделки, тов. 
Третьяков сослался на 
трудность работы в январ
ские морозы, на отсутствие 
соответствующих прибо
ров... Словом, это был ответ 
неподготовленного человека. 
Жаль, что по непонятным 
причинам на заседании не 
присутствовал помощник 
начальника цеха по тепло
энергетике Ю. Снепирев, от 
которого хотелось бы услы
шать более весомые ответы. 

Вернемся к отчету Е. 
Третьякова, где он говорит 
о трудностях, к о т о р ы м 

сутствия опытных упаков
щиков металла,. В течение 
года- принимали несколько 
новеньких, и все неудачно. 
Попадался то пьяница-про
гульщик, то лодырь. Таких, 
конечно, не было смысла 
долго держать в -коллективе. 
Из-за плохой работы упа
ковщиков часто не в состоя
нии были обработать весь 
имевшийся металл. Сейчас в 
бригаде с упаковщикам» по
ложение лучше, и кое-какие 
сдвиги по сдаче есть. Вторая 
бригада- всегда у вас слави
лась своей слаженностью, 
р абот оопособностью. Неуд а -
чи: прошлого года, надо по
лагать,—временное явление. 
О том, как может работать 
этот коллектив, говорят ре
зультаты за январь этого го
да-. В этом месяце бригада 
отгрузила заказчикам сверх 
плана 1Й70 тонн металла и 
по всем показателям завое
вала в соревновании первое 
место в цехе. Успешно 
бригада, закончила и фев
раль. По итогам двух декад 
у коллектива на счету было 
белее 800 тонн отгруженно
го сверхпланового металла, 
но к концу месяца подвели 
железнодорожники, и «плюс» 
немного опал. 

можно для примера сопоста
вить проведенную работу в 
атом направлении во вто
ром и третьем мартеновских 
цехах. Здесь общекомбинэт
акая комиссия тоже-обнару-
жила ряд недоделок. Но в 
отличие от первого марте
новского цеха, получив за
мечания в свой адрес, они 
активно включились в лик
видацию этих неполадок. В 
результате, например, во вто-
ро-м мартеновском цехе пол

ностью устранена .утечка 
сжатого воздуха. В' обоих 
цехах установлены соответ
ствующие приборы, боль
шим фронтам ведутся и дру
гие работы по ликвидации 
утечек. 

Участие в смотре-конкур
се по рациональному ис
пользованию всех видов 
энергии накладывает на 
коллективы цехов опреде
ленные заботы. Нет слов, 
дело это хлопотное, но я по
лезное. Ведь участники 
смотра-конкурса все время 
контролируют использова
ние всех видов энергии. А 
это помогает вовремя за
бить тревогу в случае пере
расхода энергии. 

Смотр-'конкурс продол
жается. Время, чтобы по
править свои дела, еще есть. 

Ю. ПОПОВ. 

Хорошо работают в брига
де дрессировочные станы 
«ивгрто». Коллектив перво
го стана возглавляет вете
ран цеха- Александр Михай
лович Колесов, а бригаду 
второго стана — кавалер 
ордена «Знак Почета» Алек
сандр Семенович Ксенофон-
тов. Коллективы обоих ста
нов выполняют месячные 
нормы на 105—il07 процен
тов. 

В частности, у коллекти
вов этих станов есть в лич
ных планах-обязательствах 
на 1977 год такие пункты: 
постоянно добиваться эконо
мии металла, изготавливая 
его для отгрузки потребите
лям по теоретическому весу; 
добиться присвоения Знака 
к ачес тв а холоди окат атому 
автолисту для ВАЗ а,. 

В январе станы «кварто» 
в общей сумме сэкономили 
по теоретическому весу 64 
тонны-. Так что слово свое 
вальцовщики держат, и, на
до полагать, что добьются 
и Знака качестве. 

Качеству продукции и эко
номии металла продается 
сейчас первостепенное значе
ние. 

У коллектива стана «дуо-
кварто», где старшим валь
цовщиком Петр Васильевич 
Л'ысен'ков, в личном плане-
обязательстве в числе дру
гих есть шункт: «уровень 
технологии иметь не ниже 
9в процентов». Как показа-

(Окончание на 2-й стр.) ' 

АКТИВИЗИРОВАТЬ 
РАБОТУ КАЖДОМУ КОЛЛЕКТИВУ — 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭКОНОМИИ! 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

НАХОДИТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ. ЭКОНОМИТЬ 
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В партийных органиэаш 
як цехов и служб железно 
дорожного транспорта ком
бината 44 партгруппы. Их 
коммунисты работают среди 
почти 3,5-тыюячного отрада 
транспортников. Одно это 
уже свидетелыств|ует о том 
как важна их роль в сплоче
нии низовых трудовых кол
лективов, воспитании и мо
билизации трудящихся н-а 
выполнение планов и обяза
тельств второго года, деся
той пятилетии, достойную 
встречу 60-летия Великого 
Октября. Коммунисты парт-
груш своим влиянием охва
тывают свыше 75 процентов 
вс ех жея езводюрожников 
комбината. О том, как это 
влияние сделать еще более 
целен вправленным и дейст
венным, шла речь на семи-
н ар е-совещ аиии п артгруп -
ортов, с докладом иа кото
ром выступил секретарь 
парткома Ж Д Т И. Т. Соко
лов. 

Большинство, партгрупор
гов избрано на, свои посты 
свыше двух и трех раз под-
рад. За это время они на-
к о л в л и значителыны-й 
опыт работы!. Но прошедшие 
отчеты и выборы в парт
группах и партийных орга
низациях вскрыли упущения 
и недоработки, дали кон-

СОВЕТУЮТСЯ 
ПАРТГРУПОРГИ 
кретн-ые -рекомендации по -их 
устранению и совершенство
ванию работы. На семинаре-
совещании -говорилось, как 
сцроить работу в этом на
правлении и как еще выше 
поднять роль партгрупорга в 
организаторской и воспита
тельной работе. 

В партгруппах -цехов и 
служб же лсзвод орожа i ого 
Транспорта после отчетов и 
выборов улучшилась регу
лярность проводимый собра
ний. Теперь поставлена за
дача, чтобы не только про
водить собрания регулярно, 
но и- выносить на их обсуж
дение вопросы значимые, 
жизненно важные. 

В партийных организаци
ях и группах уделяется вни
мание индивидуальной рабо
те с коммунистами. Этой це
ли, в честности, служат от
четы членов и кандидатов в 
члены партии о выполнении 
ими уставных и програм
мных требований. Но порой 
при таких отчетах не дела
ется никаких выводов. По
ставлена задача — продол
жать заслушивать сообще
ния коммунистов планомер
но, при этом больше обра
щать внимания на повыше
ние, их 'идейно-теоретическо-
го уровня,, совершенствова
ние профессиональных зна
ний и осуществление аван
гардной роли, и обязательно 
делать выводы о положи
тельных сторонах и недо
статках, давать конкретные 
рекомендации по дальней
шей работе. 

Партгрупорги говорили, о 
необходимости их широкого 
информирования о положе
нии дел в коллективах цехов 
и служб, чтобы они могли 
доводить полученную инфор
мацию не только до -комму
нистов, но- и беспартийных. 
Это' необходимо -и для под
нятия роли партгрупорга 
при проведении сменно-
встречных собраний в брига
дах. 

Партгрупоргам даны так
же рекомендации по даль
нейшей мобилизации своих 
коллективов на достойную 
встречу 60-летия Великого 
Октября. 

Совершенствовать работу 
партгрупоргов, повышать 
боевитость партийных групп 
— было главной целью се
минара-совещания. 

К.-ПЕТРОВ. 

Партийное собрание коммунистов комбината. Выступает мастер производства первого мартеновского цеха 
коммунист Николай Степанович Ушаков. 

Наша- партгруппа, прояв
ляет большую заботу о по
полнении партийных рядов 
свежими силами и воспита
нии- молодых коммунистов. 
В проведении этой важной 
работы у нас сложилась 
определенная система. Заяв
ления о приеме в партию мы 
обсуждаем на собраниях 
партгруппы. Это позволяет 
полнее и всесторонне обсу
дить все качества вступа
ющего1, а ему 'услышать от
зывы о нем тех, с кем тру
дится плечом к плечу. Так, 
например, в декабре 1976 го
да рассматривалось заявле
ние о приеме кандидатом в 
члены КПСС комсомольца 
т. Шмуика, Состоялся дело
вой и откровенный разговор, 
в-ыс тупили к оммуниеты. 
Вальцовщик т. Карасвв от

метил, что- Шмунк — пере
довой производственник, ак
тивный общественник и на
дежный товарищ. Вместе с 
тем, он п о с о в е т о в а л 
т. Шмувку повышать обра,-
зование. И сейчас молодой 
кандидат т. Шмунк успеш
но сочетает работу на. про
изводстве с учебой в инду
стриальном техникуме. 

Чистоте партийных рядов 
должна способствовать по
следовательная линия каж
дой парторганизации на по
вышение значения кандидат
ского стажа,. Об этом гово
рилось на. XXV съезде 
КПСС, это еще раз было 
подчеркнуто в постановле
нии ЦК КПСС «О работе 
партийных организаций Кир
гизии по приему в партию и 
воспитанию кандидатов в 
члены КПСС». Мы неуклон
но следуам этим указаниям 

и стремимся к тому, чтобы 
кандидат в члены партии с 
первых дней проходил на
стоящую школу партийной 
закалки. Наиболее полно это 
достигается именно в парт
группе, где каждый человек 
на виду, где контроль эа 
прохождением кандидатско
го стажа носит конкретный, 
повседневный характер. 

На протяжении всего кан
дидатского стажа коммуни
сты партгруппы! постоянно 
интересуются, как проявля
ет себя кандидат на- произ
водстве и в общественной 
жизни, как готовит он себя 
к вступлению в член-Ы' пар
тии. Работа по воспитанию 
кандидатов в члены КПСС 
обсуждается у нас на собра
ниях партгруппы и заседа
ниях партбюро. В январе 
этого года, например, парт
бюро заслушало информа

цию кандидата в члены 
КПСС т. Гусева о его подго
товке к вступлению в члены 
партии. Он передовик про
изводства, по-деловому вы
ступает- на партийных со
браниях и участвует в их 
подготовке. 

Следует заметить, что и у 
нас раньше имелись серьез
ные недостатки по отбору в 
партию и воспитанию моло
дых коммунистов. 

Теперь таких явлений нет. 
Партийное бюро нашего 

цеха проделало большую ра
боту по совершенствованию 
системы отбора, в партию и 
воспитанию молодых комму
нистов и повысило роль 
партгрупп' в этом важном 
деле. Повысилась их боеви
тость и влияние на трудовые 
коллективы,. И мы- (уверены, 
что высокие социалистиче
ские обяэ ательств а, принятые 
коллективами бригады- и це
ха по достойной встрече 
60-летия Великого Октября, 
будут выполнены,. 

НАЧАЛО 
ОБНАДЕЖИВАЕТ 
ли итоги двух месяцев ново
го года, слова у бригады не 
расходятся с делом. 

Хорошо обеспечивает бес
перебойную работу этих 
трех станов и 6-го ашрегата 
продольной резки бригадир 
станового пролета Алек
сандр Николаевич Гришу-
нов. В частности, через этот 
пролет, особенно в январе, 
было отгружено для Л П Ц 
№ 7 очень много металла. С 
полной отдачей сил при
шлось работать как самому 
бригадиру, так и подкрано
вому Владимиру Новокре-
щенову, -машинистам мосто
вых кранов Нине Логвияен-
ко и Юрию Ленькиву. 

Нельзя не упомянуть и о 
женщинах, которые самоот
верженно трудятся наравне 
с мужчинами. В бригаде их 
немного. Кроме Нины Лог-
винеико машинистам крана 
давно и отлично работает 
Александра Тентюкова. Не 
раз выходила победителем 
в соцсоревновании по своей 
профессии ветеран нашего 
цеха клеймовщица Валенти
на Алексеевна Сергеева. Ме
далью «За трудовую доб
лесть» награждена другая 
передовая работница брига
ды оператор АР № 6 Ли
дия Малашкина. 

Хорошо начала- бригада 
второй год десятой пятилет
ки. А хороший старт не 
только в спорте, но и в ра
боте не менее важен. Главное 
— держаться «а этом уров
не, и- успех будет обеспечен. 
Что касается ошибок и упу
щений прошлого года, кото
рые происходили! ш> вине 
бригады-, то их, надо ду
мать, коллектив больше не 
допустит. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ J* 2. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

П Е Т Р Маликов не считал 
1 себя оратором и пото

му на трибуну выходил всег
да с чувством -некоторого не
довольства собой. Скромный 
по натуре, он в какой-то сте
пени д аже робел под устрем -
ленными на него десятками 
взглядов товарищей по тру
ду. Но слово его, несмотря 
на это обстоятельство, всег
да, было веским, мнение его 
в бригаде ценили- и слушать 
любили. Вот и на этот раз, 
на Всесоюзном комсомоль
ском собрании, когда Петр 
поднялся на трибуну, мер
ный гул голосов быстро 
утих. Речь шла об учебе. 
Разные были точки зрения 
у выступающих. Одни счи
тали, что сталевару доста
точно иметь диплом техниче
ского училища, и совершен
ствоваться в мастерстве -на 
практике, другие говорили, 
что сочетать работу с учебой 
трудно и. физически почти 
невозможно... 

— Без образования сего
дня не сделаешь и шага-, — 
словно обрубил эти мнения 
М аликсв.—На себе не пытал: 
пробел в званиях с каждым 
днем ощущается все больше 
и больше. Для современного 
рабочего у мартена мало 
быть физически выносливым, 
расторопным, ему просто не
обходимо быть образован
ным. -

Петр не стая подтвер
ждать овое выступление 
фактами. Достаточно на
глядным для товарищей 
был его- личный пример. Как 
и большинство из них, на
чинал трудовой путь в цехе 
после окончания тринадца
того профтехучилища. Через 
полтора года — армия, по
там — снова первый марте
новский цех. Поначалу после 
службы он тоже как-то от
махивался в душе от мысли 
об учебе. Некогда было: 
втягивался в работу, обза
водился семьей. Но жизнь 
требовала свое. (Особенно 

остро он ощутил нехватку 
званий после того, как его 
послали на- освоение двух
ванного сталеплавильного 
агрегата № 35). И вскоре 
Маликов все же поступил 
учиться. В школу мастеров. 

ТруишГбыло ему? Да. И 
не только потому, что рабо
та тяжелая, но еще и пото
му/, что условий для занятий 
дома, не было: тесно в не
большой комнатке его семье, 
где вначале рос подвижный 
и смышленый сын, а потом 
появилась и дочь. Естествен
но, дети требовали внима
ния. Внимания, энергии и 
душезных сил требовала и 
комсомольская группа, в ко

та», получил бронзовый и 
серебряный знаки «Молодой 
гвардеец пятилетки». В 
пр'ошлом году он в числе са
мых достойных молодых ра
бочих страны подписал ра
порт Ленинского комсомола 
XXV съезду КПСС. В том 
же году мастер разливки 
Сорокин и секретарь пар
тийной организации цеха 
Полищук рекомендовали его 
в партию. 

...Видимо, после заливки 
чугуна плохо был утрамбо
ван ложный порот. Планка 
«сидела» высоко — выше 
основных порогов, и Мали
ков беспокойно следил ' за 
параметрами 1 работы печи. 

Авария, благодаря находчи
вости и смелости сталевара, 
была предотвращена. 
. Это произошло, когда 
Петр Маликов замещая на 
35-й печи .ушедшего в отпуск 
Илью Степановича Кирилло
ва. Но случай этот стал для 
Маликова свое-обр азным 
уроком. Не раз потом, уже в 
памяти, он снова и. снова пе
реживал события того дня и 
думал: («Была бы четкой 
организация производства, 
ничего бы не произошло». 

Только ли смелость необ
ходима .хорошему сталевару 
в работе? Нет, пет и нет, — 
все больше приходил к вы
воду Петр Маликов. Прежде 

гичеекий процесс в работе 
помощнику Петру Остапен
ко, подручному Николаю 
Курдинову, остальным чле
нам сталеварского экипажа 
Маликова. И успех не за
медлил прийти. По подсче
там экономистов цеха при 
сохранении на печи нынеш
них темпов работы. 35-я вы--
полнит к концу года обяза
тельство и даст Родине свы
ше I миллиона 600 тысЯ1>Г 
тонн магнитогорской стали. 

...Предстоял обычный тру
довой день. Ночная смена. С 
утра. Петр собирался идти 
на занятии в школу, как 
вдруг раздался неожидан
ный звонок в дверь. На по-

НОМСОМОЛЬСНИИ ЛАУРЕАТ 
торой он был вожаком. 

...Слушали внимательно 
Маликова, еще и потому, что 
он по праву был одним из 
кандидатов оставить свою 
подпись под р а п о р т о м 
Ленинского к о м с о м о л а 
Центр а льному Комитету 
КПСС в честь 60-летия 
Великого Октября. И этот 
факт говорил за себя. Учеба, 
семья и общественная дея
тельность не помешали Пет
ру добиться успеха в работе. 
Первый подручный, стале
вар — такой путь прошел 
он за. годы учебы. В эти же 
годы 35-я печь стала, мил
лионером, рекордсменом по 
выпуску стали в стране, и 
слана о ней прогремела на 
весь Союз. 

Судьбу нового двухванно
го агрегата Магнитки вер
шили человеческие руки, и 
труд сталеварских бригад 
был по достоинству оценен 
партией и правительством. В 
числе других был отмечен и 
бывший тогда подручным 
Петр Маликов. Он стал ка
валером чрдена- «Знак Поче-

Внезапная вспышка смыла 
порог, и металл хлынул под 
печь, на площадку, в шлако
вую чашу... Все решали се
кунды. «Сбить температуру, 
перекрыть кислород», — 
пронеслось в голове у стале
вара. Но он мог не успеть 
предотвратить аварию. И 
тут взгляд моментально вы
хватил из загроможденной 
деталями картины рабочей 
площадки стоящую на стен
де мульду с известняком. 
Бросив на ходу машинисту 
завалочной машины приказ 
высыпать известняк на по
рог, Маликов кинулся к 
пульту управления. Сбавляя 
температурный режим, он 
краешком глаза продолжал 
следить за печью. Металл 
вел себя все так же буйно. 
«Добавить .нагрузку» — ре
шил сталевар, и вслед за, -из
вестняком на порог была 
опущена сама- мульда. 

...Когда на печь прибе
жали встревоженные -руко
водители цеха, чтобы разоб
раться в причинах аварии и 
принять необходимые меры, 
смена шла своим чередом. 

всего тщательность и пре
дельная добросовестность 
всего обслуживающего пер
сонала, печи. И в первую 
очередь — самого сталевара. 

Вот потому, став сам за 
пульт управления Э5-й 
печью, Маликов не подраз
делял операции по обслужи
ванию печи на, . крупные и 
мелкие, ответственные и не-
ананителъные. Он буквально 
всему придавал значение, 
четко и внимательно старал
ся организовать смену, на
чиная от приемки и. кончая 
сдачей ее сменщикам. И это 
благодаря хорошей стале
варской школе, сплоченности 
и молодости. коллектива, 
стремлению его сработать 
сегодня лучше, нем вчера, 
удавалось. Тон в работе за
давали- . самые старшие — 
32-летний лауреат Государ
ственной премии мастер Ми
хаил Терещенко и -28-летний 
сталевар Петр Маликов. 

Взаимопонимание и това
рищеская помощь, беспреко
словный авторитет руководи
телей бригады помогали чет
ко и уверенно веста техиоло-

роге стояли с радостными 
сияющими глазами Анато
лий Сорокин и Михаил Те
рещенко. 

— Вот, почитай, — зага
дочно протянули они Мали-
кову «Комсомольскую прав
ду». И, не выдержав заранее 
условленного между собой 
церемониала, розыгрыша, за
шумели, загомонили, позд
равляя товарища с высокой 
наградой — присвоением ему 
премии имени- Ленинского 
комсомола. *~1 

. .Позже, на комсомоль
ском собрании-, Петр Мали
ков скажет: 

— Конечно, приятно «хо
дить» в лауреатах. Но я не 
присваиваю этого звания од
ному себе. Все мы в равной 
степени боремся за металл, 
и каждый — и Петя Оста
пенко, и Коля Курлянов,... 
— каждый достоин носить 
звание лауреата. 

В. ОПЕКАНЕЦ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

мартеновского цеха 
J* 1 . 

Н. МИРОНОВА. 

(Из выступления В. Т. ТЕРЕХОВА, партгрупорга четвертой бригады ЛПЦ № 1) 

З А Б О Т А О Н О В О М П О П О Л Н Е Н И И 
Идет партийное собрание «Эффективность и 

качество работы—60-летию Великого Октября!» 



СОРЕВНОВАНИЕ — 
НА НОВУЮ СТУПЕНЬ! 

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ! 
Не одним десятилетием проверено социалистическое 

соревнование металлургов Кузнецкого, Магнитогорского 
и Нижнетагильского комбинатов. Оно берет начало с 
22 ноября 1929 года, когда впервые подписали партий
но-хозяйственный договор коллективы Кузнецкстроя и 
Магнитостроя. И вот недавно в Нижнем Тагиле состоя
лось очередное подведение итогов трудового соперниче
ства. Первенство присуждено тагильчанам. Однако не 
намного уступили им соперники: магнитогорцы и кузне-
чане успешно завершили первый год десятой пятилетки 
по всем основным показателям. 

Юбилейный 1977 год коллективы трех комбинатов 
решили ознаменовать широким размахом соревнования 
за максимальное производство стали. Их девиз: «Больше 
металла Родине!» Этот лозунг закономерен. Нынче ме-
металлурги страны выплавят 150 миллионов тонн стали. 
Из них 10 процентов или 15 570 тысяч тонн даст Магнит
ка, 4600 тысяч — Кузнецкий комбинат, 6870 тысяч — 
Нижний Тагил. В первые месяцы года КМК, ММК и 

НТМК испытывают серьезные трудности с обеспечением 
сырьем, по некоторым видам продукции образовался 
долг. Однако сталеплавильщики трех предприятий уже 
выдали несколько тысяч тонн сверхпланового металла. 

С большим воодушевлением восприняли коллективы 
соревнующихся предприятий инициативу доменщиков 
Магнитогорского комбината, Череповецкого, Днепропет
ровского и Криворожского заводов. В письме Генераль
ному секретарю ЦК К П С С Л. И. Брежневу они сообщи
ли о том, что в ответ на постановление ЦК К П С С «О 60-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической рево
люции» приняты повышенные обязательства с учетом 
выполнения установленных дополнительных заданий. 
Инициаторы призвали доменщиков всей страны широко 
развернуть соревнование за перевыполнение государ
ственных заданий по увеличению выплавки чугуна, тем 
самым обеспечить производство 150 миллионов тонн 
стали. 

Сегодня в нашей газете выступают рабочие, руководи
тели комбинатов. Они рассказывают об опыте работы, 
задачах коллективов. 

Ни дня без обновления 
Чем примечательна десятая пятилетка для флагманов чер

ной металлургии? Как они решают главную ее задачу — 
повышение эффективности производства и качества работы? 
На эти вопросы отвечают руководители комбинатов. И х 
выступления объединяет одно начало: партнеры по сорев
нованию постоянно держат, курс на техническое совершен
ствование производства, реконструкцию доменных и марте
новских агрегатов, прокатных станов. 

Ф. ПИВОВАРОВ, 
заместитель директора 

Магнитогорского комбината 

Наш комбинат часто на
зывают первенцем социали
стической индустрии. Все 
закономерно, М а г н и т к у 
отроила вся страиа в годы 
первых пятилеток. Она и 
сейчас строится: растет го
род, растет комбинат. Толь
ко за последние годы пуще
ны в эксплуатацию и набра
ли модность крупнейшие в 
Союзе цехи по производству 
пищевой белой жести, гну
тых профилей проката. 

Однако есть у нас метал
лургические агрегаты, кото
рые изрядно поизносились, 
морально и физически уста-
рати. На их место пора ста
вить агрегаты современные 
и большой единичной мощ
ности. На это ориентируют 
решения X X V съезда: пар
тии. Второе рождение ком
бината не за горами, но это 
не значит, что мы самоуспо
коились, откладываем на бу
дущее сегодняшние пробле
мы. Наши металлурги нако
пили большой опыт рекон
струкции цехов и агрегатов 
с наименьшими затратами 
средств, сил и времени. 

Напомню, что сталепла
вильщики Магнитки первы
ми в стране реконструирова
ли мартеновскую печь на 
даухваиный сталеплавиль
ный агрегат. Сейчас их уже 
несколько. На каждом вы
плавка металла увеличилась 
вдвое. В последние годы 
возникла проблема с обеспе
чением сталеплавильного пе
редела чугуном. И тут был 
принят довольно оригиналь
ный выход. В минувшем го
ду металлурга совместно с 
монтажными и строитель
ными организациями снесли 
доменную печь № 2 объемом 
Ш70 кубических метров и 
за 58 суток возвели домну 
объемом 1500 кубов. Сборка 
узлов выполнена передовы
ми методами. Правда, гото
вили новый агрегат службы, 
отделы, цехи комбината 
почти два года. В ближай
шее время таким же обра
зом будет реконструирована 
еще одна доменная печь. 

Большое обновление про
ходят старые прокатные 
станы. Так, например, на ме
сте заготовочного стана 
«460» поднялся современный 
стан «530». Подобных при
меров немало. Без преувели
чения можно сказать, что не 
проходит и дня без обнов
ления первенца социалисти

ческой индустрии. Но и 
опрос с металлургов Маг
нитки очень высокий. В год 
юбилеи Советской власти 
они выплавят десятую часть 
всей стали в стране. Нынче 
намечено освоить производ
ство 30 новых видов прока
та и пять марок стали, уве
личить выпуск гнутых про
филей в 1,4 раза, металло
продукции высшей катего
рии качества — в два. раза, 
расширить производство 
низколегированной стали, 
листа с защитными покры
тиями. Все это позволит по
лучить в народном хозяй
стве экономию порядка 100 
тысяч тоня металла. 

В. ПАРШИН, 
директор Нижнетагильского 

комбината 

Десятая пятилетка осо
бенна для комбината преж
де всего тем, что началось 
становление нового прокат
ного производства. Коллек
тив успешно освоил проект
ную мощность современного 
блюминга «1600», который 
будет давать заготовку для 
строящегося широкополоч
ного универсально-балочно
го стана. Первая его оче
редь войдет в строй по обя
зательствам в конце текуще
го года. Думается, нет на
добности объяснять, что 
применение широкополоч
ных балок в строительстве и 
других отраслях народного 
хозяйства сулит огромную 
экономию металла, мате
риальных средств. Чтобы с 
честью справиться с освое
нием проектной мощности 
уникального агрегата, мы 
заранее готовим для дето 
кадры. 

Такова уж специфика ме
таллургического производ
ства: как только появляется 
в его системе новое звено, 
так сразу же надо разви
вать другие звенья сложно
го хозяйства. Сейчас перед 
коллективом стоит задача, 
как можно быстрее поднять 
выплавку стали. Ясно, что 
путь тут единственный — 
реконструкция. Только за 
счет обновления мартенов
ских агрегатов мы получили 
в минувшие несколько лет 
свыше полмиллиона тони 
металла. Но этого недоста
точно. Сейчас планируется 
реконструкци я кислородно-
.конверторного цеха с уста
новкой новых трех 150-тон
ных конверторов. География 
обновления широка Г прой

дут техническое перевоору
жение коксовые батареи, 
доменная печь № 2, шамот
ное производства. 

Таким образом, перед та
гильскими металлургами от
крываются новые горизонты 
в повышении эффективности 
производства и качества ра
боты. Правда, и сделано 
уже немало в этом направ
лении. Благодаря совмест
ным усилиям коллектива, 
комбината и ученых в пер
вом году десятой пятилетии 
присвоен государственный 
Знак качества еще двум ви
дам продукции. Сейчас та-
гнльчане выпускают от об
щего объема 21,4 металло
продукции высшей катего
рии качества. Это больше, 
чем на каком-либо другом 
предприятий отрасли. 

И. КРИТИНИН, 
директор Кузнецкого 

комбината 

У кузнецких металлургов 
существует замечательная 
традиция: кз года в год 
увеличивать производство 
чугуна, стали, проката на 
действующих мощностях. 
Не случайно с начала пуска 
предприятия • в эксплуата
цию проектная мощность 
металлургических агрегатов 
перекрыта в 2—3 раза. До
стижение впечатляющее, но 
это не значит, что мы всяу--
пили в пятилетку эффек
тивности и качества на пол» 
ном пределе возможностей. 
Наоборот, нынче у нас на
много расширилась геогра
фия потребителей, в том 
числе появились такие зна
менитые, как Байкало-
Амурская магистраль, Кам
ский автозавод, Саяно-Шу-
шенокая Г Э С . 

В связи с этим перед на
ми встала необходимость 
начать широкое обновление 
комбината. Десятая пяти
летка и примечательна на
чавшейся реконструкцией.. 
Уже вступил в строй и на
бирает мощность шаропро-
катный стан, продукция ко
торого имеет большой спрос. 
В ближайшее время плани
руется строительство элек-
тросталбплавильного цеха 
по производству одного 
миллиона тонн высококаче
ственного металла. С его 
пуском еще выше будет 
поднята марка металлопро
дукции Кузнецкого комби
ната1. 

Правда, и сейчас коллек
тив принимает все меры, 
чтобы, например, строители 
Байкало-Амурской магист
рали получали от вас самые 
надежные рельсы. Скоро мы 
начнем выпускать термиче
ски закаленные рельсы. 

Недавно металлурги Кузнец
кого, Магнитогорского комби
натов, а также делегация Кри
ворожского завода встретились 
в Нижнем Тагиле. Они обме
нялись опытом, подвели итоги 
соревнования за минувший 
год и наметили высокие рубе
жи в честь 60-летия Великого 
Октября. 

На снимке: на шестой До
менной печи идет оживленное 
обсуждение последних техни
ческих достижений. (Слева 
направо) Н . Микин — газов
щик Кузнецкого комбината, 
В. Муратов — газовщик Ниж
нетагильского комбината, А . 
Нескородов — заместитель на
чальника первого доменного 
цеха Криворожского завода, 
А. Спиридоненко — газовщик 
Магнитогорского комбината, 
Л. Чухланцев — мастер Ниж
нетагильского комбината. 

В стороне от соперничества 
Недавно в составе делега

ции кузнецких металлургов 
мне впервые довелось побы
вать на Нижнетагильском 
комбинате, встретиться с 
высокогорскими агломерат
чиками, поделиться опытом 
с приехавшими мапнитогор-
окими коллегами. Встреча 
несомненно была полезной. 
Но тут хотелось бы обра
тить внимание на такой 
факт. В соревновании трех 
гигантов издавна участвуют 
доменщики, сталеплавиль
щики, прокатчики. Они за
ключают договоры на тру
довое соперничество между 
агрегатами, регулярно обме
ниваются информацией. Но 
почему-то до оих пор выпа
дает из поля зрения сорев
нование горняков, обогати
телей. А ведь именно они 
стоят у самого начала слож
ного металлургического кон
вейера, во многом определя
ют успехи коллективов по 
всей технологической це
почке. 

Абагурская аглофабри-
ка — одна из крупных в 
стране, а металлургическое 
сырье пользуется доброй 
славой — содержание желе
за в агломерате у нас со
ставляет в среднем 54,6 про
цента. Но и это не предел. 

В этом году мы намерены 
увеличить содержание желе
за еще на 0,05 процента. 

Наш главный резерв — 
совершенствование техноло
гии на основе последних 
технических достижений. 
Сейчас пока еще нигде, кро
ме Абагурокой аглофабрнки, 
не применяется ротор-дро
билка. Она разработана и 
осваивается совместно с но
восибирскими учеными. 
Можно уверенно сказать, 
что ей принадлежит боль
шое будущее. Дело в том, 
что обычные валковые, ще-
ковые дробилки при многих 
положительных характери
стиках имеют весьма суще
ственный недостаток — они 
переизмелъчают агломерат. 
А мелочь в металлургиче
ском сырье — это основной 
бич доменщиков. Опыт по
казывает, что ротор-дробил
ка значительно снижает вы
ход мелочи. 

Одним словом, пора проф
союзным организаторам вы
вести на орбиту соревнова
ния коллективы горно-обо
гатительных производств. 

Р. РАХМАНГУЛОВ, 
старший агломератчик 

Абагурской аглофабрнки 
Кузнецкого металлур

гического комбината. 

З а к а з ы — н а 100 процентов 
Вот уже несколько лет на

ши комбинаты в числе дру
гих ведущих предприятий 
отрасли соревнуются за вы
плавку стали высшего каче
ства. И перво-наперво тут 
необходимо уложиться в за
данный химсостав, то есть 
выдать металл строго по за
казу потребителей. Приятно 
оознавать, что сталеплавиль
щики Нижнего Тагила вы
пускают стали заказных ма
рок ежегодно в ореднем 99 
процентов. 

А что стоит за средней 
цифрой? Первый мартенов
ский цех, в котором я ра
ботаю, дает порядка 50 раз
личных марок, из них более 
десяти процентов легиро
ванные и низколегирован
ные стали. Варить их весь
ма сложно, тем более каж
дая марка имеет свою тех
нологию. Откровенно скажу, 
было время, когда мы часто 
подводили потребителей. 
Кое-кто из сталеваров оп
равдывал просчеты, тем, что 
при такой сложной номен
клатуре невозможно рабо
тать строго по заказам. Се
годня эту точку- зрения в 

нашем цехе могут опроверг
нуть 26 бригад, то есть бо
лее половины сталеваров, 
которые с начала года вы
полняют график выплавки 
стали по заказам на 100 
процентов. Причем такие 
мастера своего дела, как 
Н. Труфаяов, И'. Нечитайло, 
К. Ваганов попадают в 
«сотку» уже несколько лет. 

Успехи не приходят по 
щучьему веленью. Не обош
лось у нас без ломки психо
логических барьеров, повы
шения личной ответственно
сти людей всех профессий, 
причастных к производству 
стали. Вот, окажем, разлили 
рельсовый металл без стопо
ра, считай, что получилась 
незакаэная марка. Раньше в 
таком случае бы виновному 
разливщику крепко всыпали 
на оменно-встречном собра
нии, и дело с концом. Нынче 
помимо административного 
определяется материальное 
наказание Минус 25 про
центов за каждый незаказ 
из премии — это значитель
ная утечка из зарплаты то
го же разливщика. 

Нет, конечно, проблема 

решается не однобоко.' Не
мало за последнее время 
произошло организацион
ных, технических перемен. 
Причем таких, которые 
должны привлечь внимание 
кузнечан, магнитогорцев. 
Бывало, подадут на печь со
ставы с металлошихтой, а 
она. сплошь легковесная. С 
некоторых же пор мы приме
нили стандартную завалку 
— много неприятностей сра<-
зу с плеч свалилось. Правда-, 
шихтовщикам забот приба
вилось, они подают, как 
правило, на каждую печь 
три.состава с шихтой, обес
печивающих стабильный вес 
плавки. 

С е й ч а с на подготови
тельном участке иопытыва-
ется машина для подмазки 
прибыльных надставок. Есть 
уверенность, что она позво
лит улучшить качество ра
боты и поднять производи
тельность на самой ответ
ственной операции. 

Н „ К О Р Е В И Н , 
сталевар мартеновского 
цеха № 1 Нижнетагиль

ского комбината. 
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З АВЕРШИЛСЯ : смотр 
•на лучшее производ

ство, у п р а в л е н и е , 
цех по подготовке и по
вышению квалификации мо
лодых рабочих, который 
проводится в течение двух 
лет. Эта большая работа 
проходила согласно разра
ботанному перспективному 
плг1ну, и следует отметить, 
что этот план за 1976 и 1976 
годы выполнен по всем ви
дам обучении. В качестве 
подтверждения можно при
вести такие цифры: за про
шедший период было- подго-

присупствовало 397 препода
вателей. Свыше 600 препо
давателей системы экономи
ческого образования посети
ли организованные для них 
семинары. Проведены семи
нары с 4О0 инструкторами 
производственного 'Обучения. 

Смотр показал, что хоро
шо поставлено дело по под
готовке и повышению квали
фикации молодых рабочих 
в производстве товаров на
родного потребления. Здесь 
хорошо оформлена нагляд
ная агитация, взят твердый 
курс по пропаганде техниче-

ПОДГОТОВКА КАДРОВ - ЗАБОТА ОБЩАЯ 

СМОТР ФИНИШИРОВАЛ 
товлено 16712 новых рабочих 
при плане .1000 человек, по
вышена квалификация 16 472 
рабочих при плане 111 900 
человек, освоили вторую и 
совмещаемую профессию 
2961 рабочий при плаве 
260'0 человек и т. д. 

Успешному обучению мо-, 
лодых производственников в 
Немалой стелен» слюсобство-
Ггла хорошая учебнонмате-

риалыная база, которая за 
последние два года значи
тельно расширена. Так, обо
рудовано вновь 22 кабинета, 
переобор|удоваво 11 кабине
тов, приобретено 84 едини
цы технических средств. 

В ходе смотра большое 
внимание уделялось повыше
нию квалификации препода
вательских кадров. Препо
даватели и консультанты 
теоретического обучения по
высили свои знания по осно
вам методики коммунисти
ческого воспитания и обуче
ния, было проведено 33 от
крытых урока^ на которых 

сиих, экономических и обще
образовательных знаний. В 
ПТНП есть три хорошо обо
рудованных технологических 
учебных кабинета, учебный 
класс. В прошлом году здесь 
было подготовлено к произ
водственной деятельности 
1)23 молодых рабочих, повы
сили свою ^квалификацию 
619 человек, из которых бо
лее половины — молодежь. 
160 молодых рабочих обуче
ны основам экономических 
знаний. 

Подводя итоги работы 
коллективов по подготовке 
и повышению квадифииании 
молодых рабочих за 19716 
год, общеиомбинатскгя ко
миссия решила признать по
бедителем в смотре-конкур
се среди производств кол
лектив производства това
ров народного потребления. 

Среди цехов и управле
ний лучших результатов до
бились в управлении трам
вая. Достаточно сказать, что 
за прошедший год в управ

лении трамвая было охваче
но всеми видами обучения 
479 человек, из которых 217 
— молодые рабочие. В кол
лективе было проведено три 
конкурса молодых рабочих 
на звание «Лучший молодой 
рабочий по профессии», в 
которых приняло участие 
1ФЗ молодых рабочих. 

В третьем листопрокатном 
цехе в прошлом году • было 
обучено 4(16 человек. Здесь 
было большое внимание уде
лено обучению молодежи: 
206 молодых работах повы
сили квалификацию. Кол
лективу Л П Ц № 3 присуж
дено второе место. 

Несомненно, коллективов, 
где хорошо обстоят дела с 
обучением молодых произ
водственников, намного 
больше. Цех ремонта метал
лургического оборудования 
№ 1. Конкурсы мастерства 
молодых в этом коллективе 
стали традицией. Не стал 
исключением и прошлый год, 
в течение которого было 
проведено два конкурса на 
присвоение звания «Лучший 
молодой рабочий по профес
сии». Конкурсы, как прави
ло, организованы хорошо, 
молодежь в них участвует 
охотно, и они, несомненно, 
отособетвуюг повышению 
профессионального мастер -
атза молодых. Этому кол
лективу по итогам смотр а-
конкурса присуждено третье 
место. 

Общекомбинаптакая ко
миссия отметила "хорошую 
работу по подготовке и по
вышению квалификации мо
лодых рабочих в листопро
катном цехе № 5, механиче
ском цехе, цехе металлокон
струкций и мебельном цехе. 

Н. КОСТИКОВ. 
1 

Весна пришла. Фото Ю. Балабанова. 

Вторник, 15 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). И. Дворецкий. «Ко
валева из провинции». 
Фильм-спектакль Ленин
градского государственного 
театра им. Ленсовета. 11 35. 
(Цв.). «В миое животных». 
14.30. (Цв.). Программа до
кументальных фильмов те
левизионных студий стра
ны. 15.20. (Цв.). «Книга. 
Время. Читатель». 15.50. 
(Цв.). «Рабочая гарантия 
москвичей». 16.20. (Цв ). 
Ж. Сикейра. Оратория 
«Кандомбле». 17.15. (Цв.). 
«Одиц аа всех, все за одно
го». Передача из Ленингра

да. 18.00. Новости. 18.10. 
(Цв.). «Стихи—детям». 
18.35. (Цв.). Концерт. 19.10. 
«Человек и закон». 19.40. 
«Впервые на экране ЦТ». 
Художественный фильм. 
«Всадник с молнией в ру
ке». 21.00. «Время». 21.30. 
(Цв.). «Поэзия». Давид Са
мойлов. Вечер в концерт
ной студии Останкино. По 
окончании — новости. 

Двенадцатый канал 
18.10. Новости. 18.30. На

ша почта. 18.40. Передача 
«Сельские встречи». 

MCT. 19.10. Мультфильм 
для летей 19.20. Новости. 

ЧСТ. 19.30. Концерт лег
кой музыки. 20.00. Вечер
няя сказка малышам. 20 10. 
Встреча с мастерами сцены. 

21.00. (Цв.). «Музыкаль
ный киоск». 21.30. (Цв.). 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов» — «Ди

намо». 1-й и 2-й периоды. 
В перерыве «Добрый мир 
красок». Передача о само
деятельном художнике из 
с. Кизильское М. П. Рейга
не (Ч). 23.00. (Цв.). Про
грамма научно-популярных 
фильмов. 23.30. (Цв.). Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов» — «Ди
намо». 3-й период. 

СРЕДА, 16 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). Программа мульти
пликационных фильмов. 
10.00. «Всадник с молнией 
в руке». Художественный 
фильм. 11.20. (Цв.). «Клуб 
кинопутешествий».' 14.30. 
(Цв.). Программа докумен
тальных фильмов. 15.30. 
(Цв.). «Экранизация лите
ратурных произведений». 
«Выстрел». Художествен

ный фильм. 16.45. (Цв.). 
«Наука сегодня». 17.15. 
(Цв.). «Отзовитесь, горни
сты!». 18 00. Новости. 18.10. 
(Цв.). «Веселые нотки». 
18.30. «Подвиг». Ведет пе
редачу дважды Герой Со
ветского Союза генерал ар
мии А. П. Белобородое. 
19 00. «Еще раз про лю
бовь». Художественный 
фильм. 20.30. «Время». 21.00. 
(Цв.). Кубок европейских 
чемпионов по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Бава
рия» (Мюнхен). В переры
ве — тираж «Спортлото». 
23.00. (Цв.). Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак». 3-й период. 
Трансляция иа Дворца 
спорта Центрального стади
она им. В. И. Ленина. По 
окончании — новости. 

Двенадцатый канал 
18.00. (Цв.). «Агата и 

семь красок». Мультфильм. 

18.10. Новости. 18.30. «Еще 
раз о вагонах». По следам 
выступления. 

МСТ. 18 55. Новости. 19.05. 
Киножурнал. 19.25. Переда
ча «Творчество». 

ЧСТ. 20.10. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.25. «Если 
прозвучит тревога...». 

21.00. (Цв.). «Радуга». 
Второй международный фе
стиваль телевизионных 
программ народного твор
чества. ГДР. 21.35. (Цв.). 
«Враг ниоткуда». Научно-
популярный фильм. . 21.45 
«Поэзия». Стихи Р. Каза
ковой. О. Фокиной, Е Ше
велевой, Л. Васильевой, М. 
Борисовой, Зульфии. 22.15. 
Рекламные фильмы (Ч). 
22.30. (Цв.). «Музыкальная 
жизнь». Телевизионный 
журнал. Ведет передачу 
композитор М. Тариверди-
ев. 

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ 

0 ЗЕМЛЯНОМ 
ЯБЛОКЕ 

Почва под картофель дол
жна быть рыхлой и хорошо 
з вправленной органическими 
•и минеральными удобрения
ми. Из минеральных удобре
ний хорошие результаты да
ет внесение .огородной сме
си или нитрофоски из расче
та 16—20 граммов на один 
квадратный метр. Вносить ик 
можно весной при перепахи
вании или непосредственно 
в лунки при посадке клуб
ней, предварительно переме
шивая удобрение с почвой. 

Посадочный материал кар
тофеля нужно готовить за,-
ранее. За месяц до посадки 
семена картофеля необходи
мо достать из погребов, пе
ребрать и положить на про
гревание — яровизацию. 

Лучше всего отобранные 
клубни картофеля ссыпать 
в ящик или небольшие меш
ки (лучше полиэтиленовые) 
и поставить в светлом отап
ливаемом помещении, где 
температура + ,15—(18 гра
дусов. На свету клубни и 
ростки картофеля приобре
тут зеленовато-фиолетовый 
цвет, не вытягиваются. В 
случае переросгаяия рост
ков картофеля необходимо 
снизить температуру в поме
щении. 

Яр овизиров анные семей а 
картофеля повышают уро
жай на' 20—25 процентов. 

Клубни для посадки дол
жны быть средней величины 
60—во граммов. Глубина за
делки клубней 8—'10 санти
метров. Расстояние в ряду 
25—'30 сантиметров., между 
радами — 50—60 сантимет
ров. При появлении всходов 
почву боронят, чтобы унич
тожить почвенную корку и 
прорастание сорняков. 

Через 15—20 дней после 
ВСХОЯС13 проводят прополку 

легким окучиванием при 
достаточном увлажнении. В 
жаркую пагоду скучивать 
не рекомендуется. В фазу 
бутешеации делается вто
рое окучивание. Лучше это 
делать после дождя. 

Оптимальная влажность 
почвы для картофеля 60— 
70 процентов полной ее вда-

емкос.ти. Оптимальная 
температура + 16—<18 гра
дусов. При этой температуре 
образуется наибольшее ко-
личесгзо клубней, которые 
начинают интенсивно' расти. 

Для будущего года семена 
заготавливайте непосред
ственно в иоле со здоровых 
кустов и храните отдельно 
от пищевого картофеля. 

Н. СЕРГЕЕВА, 
агроном садоводческого 

товарищества имени 
Мичурина. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет комсомола ком

бината созывает собрание 
комсомольского актива с по
весткой: «Коммунистиче
скую идейность, активную 
жизненную позицию — каж
дому комсомольцу!». 

Собрание проводится 16 
марта в правобережном 
Дворце культуры металлур
гов имени Ленинского ком
сомола. Начало в 17 часов 
3flk минут. 

Комитет ВЛКСМ 
комбината. 
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Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие — 3-07-98, 
3-14 42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборатория — 
3-14-42. * 

ФБ20244 Магнитогорск, Типография ЦТД ММК Заказ № 2586 Тираж 9931 

60 ПЛАМЕННЫХ Л Е Т -
Идя навстречу 60-й годовщине Великой Октябрь

ской социалистической революции, управление, 
партийный и профсоюзный комитеты, редакция га-

' зеты «Магнитогорский металл» объявляют литера
турно-художественный конкурс под девизом «60 
пламенных лет» на лучшее произведение о челове
ке труда, творце советской действительности. 

В материалах, присылаемых на конкурс, долж
ны найти отражение богатый духовный мир со
ветского человека, непоколебимая убежденность в 
торжестве идей Ленинской партии, созидательная 
героика наших будней, развитие славных традиций 
первостроителей Магнитки, творческий накал соци
алистического соревнования за выполнение планов-
обязательств по повышению эффективности и ка
чества работы каждым трудящимся и коллективом 
комбината в целом. Важно на документальной ос
нове показать богатейшие возможности советского 
образа жизни, победу коммунистической морали 
и нравственности. 

Итоги конкурса будут подведены к 60-летию Со
ветской власти. 

Установлены премии за рассказ, поэму, серию 
очерков: 

первая — 100 рублей; 
вторая (две) — 80 рублей; 
третья (три) — 60 рублей. 
За очерк,"серию зарисовок, репортажей, цикл 

стихотворений, рисунков или фотографий: 
первая — 60 рублей; 
вторая (две) — 45 рублей; 
третья (три) — 30 рублей. 
Кроме того, учреждены десять поощрительных 

премий по 20 рублей каждая. 
Материалы следует направлять по адресу: ул. 

Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж, редакция газе
ты «Магнитогорский металл» с пометкой «На 
конкурс «60 пламенных лет». 

ОРГКОМИТЕТ. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

С Т Е Н Н О Й П Е Ч А Т И 
В целях дальнейшей активизации цеховой стен

ной печати и наглядной агитации управление, пар
тийный и профсоюзный комитеты комбината, ре
дакции газеты «Магнитогорский металл» объявля
ют смотр-конкурс стенной печати, посвященный 
60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Стенгазеты и средства наглядной агитации, 
представленные иа смотр, должны всесторонне от
ражать производственную, общественную и куль
турную жизнь коллектива, направленную на до
стойную встречу Великого Октября. Должна ак
тивно вестись борьба за развитие социалистиче
ского соревнования в цехе; стенгазеты и средства 
наглядной агитации должны выходить-регулярно; 
организационный уровень работы редколлегий дол
жен быть высоким и, главное, высокой должна 
быть эффективность выступления стенной печати. 
Для поощрения редколлегий стенной печати уста
навливаются следующие премии: 

первая — 75 рублей; 
вторая (две) — 50 рублей; 
третья (четыре) — 30 рублей. 
В ходе смотра-конкурса газета «Магнитогорский 

металл» будет регулярна давать обзоры стенгазет 
и наглядной агитации, печатать лучшие материа
лы из стенгазет, «Молний», листков «КП» и т. д. 

Итоги смотра-конкурса стенной печати будут 
подведены к 7 ноября 1977 года. 

ОРГКОМИТЕТ. 


