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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ-

Н А Ч А Л О 
13 мая. На восемь часов ут

ра 'назначено начало ремон
та крупнейшего агрегата до
менного цеха. Над домной 
клубится легкий парок. Ос-

, танавленнаи накануне печь 
еще не остыла, но в ее ут
робе температура снижена 
уже до 180—200 градусов. 
Идет интенсивная продувка 
печи холодным воздухом. 

Оживленно на пульте уп
равления агрегатом. Десят
ки человек — руководителей 
различных рангов что-то об
суждают, звонят по телефо
ну, отдают распоряжения. 
Идут последние приготовле
ния. Участники ремонта в 
основном еще не приступали 
к своей работе. С минуты на 
минуту будут подписаны на
ряды-допуски — а это обя

зательно, и когда механики, 
электрики и газовщики про
верят, что есть все ус
ловия для безопасной ра
боты, они дадут «добро», и 
сотни людей устремятся к 
изношенному агрегату, что
бы за двадцать пять суток 
дать ему вторую жизнь. 

Мы беседуем с одним из 
опытных бригадиров мон
тажников управления Урал-
домнаремонта (участок № 1) 
Федором Петровичем Горей-
новым. * 

— Моя бригада — не но
вичок на десятой домне. Ес
ли сотни людей лишь сегод
ня пришли сюда, то наш 
комсомольско - молодежный 
коллектив уже успел сказать 1 

свое слово. На десятой печи 
мы вели подготовку к оста
новке агрегата: крепили ле
бедки, а вчера, например, на 
восьмом каупере вырезали 
проем для транспортера» по 
которому будет удаляться 
кирпич старой футеровки. 
Рабату выполнили в срок. 

Есть полная уверенность, 
что бригада Горейнова не 
подкачает, собственно, как и 
десятки других коллективов. 
О заслугах этой бригады го
ворит то, что небольшой кол
лектив — неоднократный по
бедитель в социалистическом 
соревновании, за первый 
квартал 1977 года бригада 
завоеваша переходящее 
Красное знамя горкома ком
сомола, а сам бригадир нес 
это знамя на первомайской 
демонстрации. Образцы 
ударного труда показывают 
молодые рабочие бригады 
электросварщик Иван Фи
липпов и монтажник Алек
сандр Га.йное. 

— Пора, — говорит бри
гадир. — Допуск получен. 

Монтажники с хорошим на
строением направились на 
верх печи. Задание на сегод
ня у них ответственное. Им 
предстоит подготовить к ра
боте тел«жку главного подъ-
Ш> йрц оимвда копирам во 

время демонтажа рабочие 
будут спускать вниз самые 
тяжелые узлы — газозатвор 
чашу с конусом, листы кожу' 
ха шахты. 

— Сегодня перед началом 
работы, — говорит бригадир, 
~- ребята решили к концу 
смены подготовить 'тележку 
к работе. А у нас слово с 
делом не расходится. Ведь 
мы понимаем, что чем рань 
ше подготовим этот меха
низм к работе, тем скорее 
можно будет начать демон
таж печи. 

Действительно, хотя двад-
цатипятисуточный ремонт и 
начал свой отсчет с восьми 
часов утра 13 мая, сотни лю
дей включщлись в работу 
еще раньше. На пульте уп
равления печи уже сутки 
грудятся рабочие цеха КИП 
и автоматики под руководст
вом заместителя начальника 
.цеха А. М. Самойлина и ма
стера В. А. М-аевекого. Как 
только была остановлена 
печь, киповцы приступили к 
демонтажу приборов, причем 
к утру 13 мая отключили и 
сняли все приборы кроме 
тех, которые нужны были при 
выдувке печи. Работа у них 
объемная. Демонтироваяные 
приборы будут тщательно 
проверены, отремонтирова
ны, а монтаж - всего этого 
сложного «хозяйства»" будет 
вести коллектив Уралмон-
тажавтоматики под руковод
ством прорабов Ю. А. Ша-
мурина и В. М. Шевчука. 
Центральная работа у этого 
коллектива — при монтаже 
новых весов с тензометриче-
скими датчиками, разрабо
танными центральной лабо
раторией автоматизации. 

А вот и киповцы получили 
«добро» на демонтаж датчи
ков, которые установлены 
по всей печи. 

Итак, ремонт начался. 
Обычный двадцатипятису-
точный ремонт второго раз
ряда!. Но тысячи участников 
этой важной работы понима
ют неординарность стоящей 
паред ними задачи. Они чет
ко осознают,, что даже ма^ 
лейшая задержка с пуском 
печи поставит доменщиков 
Магнитки в крайне тяжелое 
положение, под угрозой сры
ва окажется выполнение вы
соких социалистических обя
зательств, принятых метал
лургами к 60-летию Велико
го Октября. С первых же ча
сов ремонта трудящиеся 
тридцати коллективов, уча
ствующих в обновлении пе
чи, включились в социали
стическое соревнование за 
досрочное и качественное 
проведение всех работ. 

Ю» БАЛА6АНРВ\ 

Коллектив известняково-доломитового карьероуправ-
ления — неоднократный победитель в социалистиче
ском соревновании в честь 60-летия Октября. Вот и в 
первую майскую неделю он вновь добился первенства. 
Большой вклад в успешную работу ИДК делает кол
лектив известняково-обжиговой фабрики. На снимке 
вы видите одного из лучших обжигальщиков извести, 
ветерана производства, ударника коммунистического 
труда Рафката Нургалеевича МИНЯЗЕВА. 

Вчера была остановле
на на плановый двадцати-
пятисуточный ремонт де
сятая доменная печь. 
Корреспондент газеты 
встретился с начальни
ком доменного цеха Н. М. 
Крюковым и попросил 
его ответить на ряд во
просов, касающихся ре
монта агрегата. 

— Николай Михайлович, 
расскажите коротко о зада
чах ремонта печи и о подго
товительном периоде к не
му. 

— Десятая домна, уже 
давно нуждалась в обновле
нии. У нее в плохом состоя
нии был засыпной аппарат, 
вентиляционные системы. 
Агрегат в последнее время 
терял много рабочего вре
мени из-за выхода из строя 
отдельных узлов и механиз
мов. Достаточно сказать, 
что потери рабочего време
ни в последнее время состав 1 

ляли 2,5 и больше процен
тов. Все это приводило к 
снижению производительно
сти труда, уменьшению вы
пуска чугуна, большим поте
рям доменного сырья. Таким 
образом назрела необходи- ' 
мость ремонта. Подготовкой 
к ремонту мы занялись за
долго до того дня, когда 
был остановлен агрегат. Еще 
два месяца назад заказали 
в УГМ изготовление и 

сборку некоторых узлов. Од
нако подготовительный пе
риод в силу некоторых об
стоятельств нами проведен 
неудовлетворительно. Мы не 
сумели справиться с наме
ченными планами, и часть 
заказав осталась невыпол
ненной. Например, не закон
чен монтаж опорной систе
мы, не все работы выполне-

тридцати организаций. Если* 
говорить о количестве лю
дей, которые будут заняты 
на этих работах, то их — 
3500. Это и понятно — объ
ем работ немалый. Голов
ной организацией на ремон
те доменного агрегата будет 
Уралдомнаремонт. 

На десятой доменной печи 

есть еще и другие, «попут
ные» — ломать фундаменты, 
менять проводку, схемы и 
т. д. В общем,' объем работ 
предстоит выполнить гро
мадный. И все — и коллек
тивы строительных органи
заций, которым предстоит 
заниматься непосредственно 
ремонтом, и сами доменщи
ки настроены по-боевому, 

В п е р е д и б о л ь ш а я р а б о т а 
ны по изготовлению засып
ного аппарата и загрузки. 
Все это, конечно, создаст в 
ходе ремонта ощутимые 
трудности, так как то, что 
не было сделано в свое вре
мя, придется доделывать в 
ходе ремонта. Сейчас мы на
целиваем своих специали
стов на это и думаем, что со 
своей задачей справимся. 

— Расскажите, пожалуй
ста, какой объем работ пред
стоит выполнить строителям 
за эти двадцать пять суток 
и кто будет участвовать в 
ремонте печи? 

— Ремонтными работами 
на агрегате будут занимать
ся коллективы более чем 

будет проведен ремонт вто
рого разряда. За двадцать 
пять дней нам предстоит 
сменить кожух шапки до
менной печи, полностью за
менить весовую часть, про
вести ремонт чугунных ле
ток. О ремонте доменного 
агрегата можно сказать, что 
ан будет проводиться с ча
стичной реконструкцией. На
пример, предусмотрено смон
тировать засыпной аппарат 
новой конструкции, уже 
спроектирована и будет 
установлена новая вентиля
ционная система, намечает
ся замена транспортеров на 
загрузке печи. Вот, пожа
луй, и все основные работы, 
которые предстоит нам вы
полнить. Но, помимо них, 

полны решимости закончить 
ремонт в срок, чтобы агре
гат скорее вступил в строй 
'и давал продукцию. 

— Николай Михайлович, 
что даст ремонт доменного 
агрегата в будущем? 

— Прежде всего, увели
чится стойкость самого агре
гата. После введения его в 
строй резко сократятся поте
ри рабочего времени, улуч
шится технология выплавки 
чугуна, увеличится произво
дительность труда. 

Беседу вел В. ХАРЛАНОВ. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней мая 1977 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

НА РЕМОНТЕ ДЕСЯТОЙ ДОМНЫ. РЕПОРТАЖ 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней мая 1977 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК кмк н т м к ММК кмк НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 95,4 100,3 99,9 Прокат 86,6 81,6 64,5 Руда 

Агломерат 
99,8 
97,9 

94,9 
101,0 

97,7 
101,5 

Сталь 100,0 96,8 100,9 Кокс 100,8 98,5 ' 100,9 Огнеупоры 100,4 69,3 91,3 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 95,4 Доменный цех № 1 99,7 
Доменная печь № 2 102,6 Доменная печь № 1 94,4 
Доменная печь № 3 56,5 Доменная печь № 3 96,2 
Доменная печь № 4 105,4 Доменная печь № 4 97,1 
Доменная печь № 6 101,4 Доменная печь № 2 102,3 —. 

97,1 

Доменная печь № 7 100,4 Доменная печь № 3 101,9 
Мартеновский цех № 2 99,7 Мартеновский цех 96,5 Мартеновский цех № 2 93,5 
Мартеновский цех № 3 99,8 Мартеновский цех 96,5 
Мартеновская печь № 2 103,0 Мартеновская печь № 2 105,1 
Мартеновская печь № 3 96,2 Мартеновская печь № 3 100,3 
Мартеновская печь № 11 75,8 Мартеновская печь № 17 103,6 
Мартеновская печь № 12 101,1 Мартеновская печь № 10 97,1 

Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь № 13 97,1 Мартеновская печь № 7 Щ 0 
103,6 Мартеновская печь № 22 100,9 Мартеновская чпечь № 8 
Щ 0 
103,6 -

Мартеновская печь №• 25 94,6 Мартеновская печь № 16 81,1 
Обжимный цех № 1 100,3 Обжимный цех 97,6 -
Блюминг № 2 102,0 Блюминг 25,5 
Бригада № 2 блюминга № 2 102,0 Бригада № 2 блюминга 105,2 
Среднелистовой стан 98,8 Листопрокатный цех 69,1 

Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 85,5 Средйесортный стан 82,2 
Копровый цех № 1 106,4 Копровый цех 93,1 Копровый цех * - 95,4 
ЖДТ 103,0 ЖДТ 100,0 ЖДТ 95,0 

НА РЕМОНТЕ ДЕСЯТОЙ ДОМНЫ. НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ: 
в М Е С Т Н Ы Е СОВЕТЫ 

ПО П Л А Н У 
А Г И Т П У Н К Т А 

В агитпункт идут избира
тели. Их радушно встреча
ют дежурные, агитаторы и 
приглашают пройти в акто
вый зал школы № 53. 

— Сегодня мы проводим 
вечер встречи избирателей с 
руководителями и передови
ками коксохимического про
изводства, — говорит заве
дующий агитпунктом В. А. 
Недосейкин. 

Жители кварталов № 50 и 
51 хорошо знают многих 
коксохимиков, не раз встре
чались с ними в предыду
щие избирательные кампа
нии и знают как давнишних 
шефов школы и микрорайо
на. И все-таки заведующий 
агитпунктом волнуется: хо
чется провести вечер лучше, 
интереснее. А пока собира
ются избиратели и продол
жается их встреча, зву
чит бодрая и веселая музы
ка. О предстоящих выборах 
в местные Советы депута
тов трудящихся напомина
ют многие лозунги и плака
ты, а о деятельности агит
пункта — план его работы. 

Вечер встречи открыт. За 
столом президиума началь
ник коксохимического про
изводства Л . Е. Шелякин, 
секретарь парткома Н . В. 
Зюзин, председатель профко
ма М . П. Филякин, передо
вики производства. Перед 
избирателями выступил Л . Е. 
Шелякин. Он рассказал о 
плане реконструкции и даль
нейшем развитии металлур
гического комбината, в том 
числе коксохимического про
изводства, и улучшении 
культурно-бытовых условий 
его работников, о начале вы
полнения этого грандиозного 
плана. Л . Е. Шелякин отве
тил на вопросы избирателей. 

Выступает машинист элек
тровоза Герой Социалисти
ческого Труда В. П. Зуев. 

— За годы девятой пяти
летки, — говорит он, — на 
нашем производстве капи
тально реконструированы че
тыре коксовые батареи, с 
увеличением мощности каж
дой из них на 33—36 про
центов. Сейчас эти агрегаты 
коренным образом отличают
ся от прежних, они стали 
высокомеханизированными и 

автоматизированными. Кол 
лектив коксохимиков при 
кладывает все усилия к то 
му, чтобы вывести рекой 
струированные агрегаты на 
проектную мощность и вы 
полнить социалистические 
обязательства в честь 60-ле
тия Великого Октября. 

В. П . Зуев рассказал да
лее о том, как реконструк
ция и совершенствование 
производства меняют харак
тер и содержание труда 
коксохимиков, делают его все 
более 'привлекательным. 
Свое выступление он закон
чил словами: 

— Наш славный метал
лургический комбинат при
обретает вторую молодость, 
в чем на деле проявляется 
забота Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства об укреплении мо
гущества нашей Родины и 
о нас, магнитогорцах. 

В заключение вечера 
участники художественной 
самодеятельности коксохи
мического производства и 
школы № 53 дали для изби
рателей концерт. 

Учащиеся школы, молодые 
избиратели с похвалой от
зываются о слете трех по
колений, проведенном агит
пунктом накануне Дня По
беды. На него пришли участ
ники Великой Отечествен
ной войны бригадир электро
монтеров Н . Е. Гущин, заме
ститель начальника коксо
химического производства 
Ф. И . Каверзин, начальник 
отдела организации труда 
Т. К. Доминов, ветераны 
производства, находящиеся 
на заслуженном отдыхе, 
И. Я . Скоркий", Н . Г, Селез
нев, Ю . М . Симонёнксг и 
другие. Их рассказы о прой
денном боевом пути, муже
стве советских воинов по за
щите Отчизны, о героиче
ском труде металлургов и 
коксохимиков, помогавшим 
ковать победу над врагом, 
вылились в настоящий урок 
мужества. 

Впереди по планам агит
пункта и агитколлектива но
вые встречи с избирателями, 
новые массово-политические 
мероприятия. 

П. КУЧ УМОВ. 

Е Д И Н О Д У Ш Н О 
Утром одиннадцатого мая 

состоялось собрание трудя
щихся доменного цеха. Оно 
было посвящено выдвиже
нию кандидата в депутаты 
Челябинского областного 
Совета депутатов тру
дящихся. Собрание крат
ким вступительным словом 
открыл председатель цехко
ма профсоюза И. А. Красов-

"ский. Он предоставил слово 
мастеру доменной печи № 8 
Л . И. Маркешову. 

— Предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты Че
лябинского областного Совег 
та депутатов грудящихся по 
Магнитогорскому избира
тельному округу № 25в гор
нового доменного цеха Вла
димира Федоровича Замато-
р:ина, — говорит он. — В 
нашем коллективе его хоро
шо знают как передовика 
производства, активного об
щественника. В . Ф. Замато-
рин, сочетая! работу с уче
бой, окончил школу рабочей 
молодежи, индустриальный 
техникум и получил средне
техническое образование. Он 
награжден знаком «Победи
тель социалистического со-

, ревноваиия 1974 года», а по" 
итогам работы в девятой пя
тилетке — Дипломом В Д Н Х . 
Ему присвоено звание «Луч-' 
ший молодой рабочий — пе
редовик производства» ком

бината. Тов. Заматорин доб
росовестно выполняет обя
занности общественного ин
спектора по охране труда и 
технике безопасности, изби
рался членом бюро В Л К С М 
цеха. Считаю, что он с че
стью оправдает наше дове
рие. 

Предложение Л . И . Мар-
келова поддержали горновой 
доменной печи № 7 А. Е. Бо
родин и другие. 

А. Е. Бородин в своем вы
ступлении, в частности, ска
зал: 

— В том, что коллектив 
доменной печи № 8 в первом 
году десятой пятилетки вы
плавил сверх плана более 
2300 тонн чугуна, немалая 
заслуга горнового В. Ф. 3*-
маторина. И нет сомнения, 
что он проявит .себя не толь
ко в труде, но и как депу
тат Совета. 

Собрание единодушно по
становило: от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих доменно
го цеха выдвинуть кандида
том в депутаты1 Челябин
ского областного Совета де
путатов трудящихся по Маг
нитогорскому (избирательно
му округу № 258 горнового 
доменного цеха В. Ф. Зама-
тор ин а. 

К. ПЕТРОВ. 

В сети политического про
свещения наступила ответ
ственная пора. Слушателям 
школ марксизма-ленинизма', 
школ коммунистического 
труда предстоит сдать экза
мены по пройденному мате
риалу. Партийные и проф
союзные организации прове
ли большую работу по под
готовке к проведению ито
говых занятии. 

НА С Н И М К Е : идет итого
вое занятие в школе основ 
марксизма - ленинизма на 
руднике. Занятие ведет про
пагандист А. М. Кузнецов. 

Фото Н. Нестеренко. 

По - ударному 
Хорошо работает в мае 

коллектив первого копрово
го цеха. За одиннадцать 
дней разделано и отправле
но мартеновцам сверх зада
ния 4400 тонн металлолома. 
Лучших показателей среди 
бригад добились труженики 
четвертой, руководит кото
рой В. С . Петрикин. 

Среди коллективов агрега
тов по-ударному работает 
коллектив второй бригады 
пресса Б 16—42. Он допол
нительно выдал 500 тонн па
кетов. Отлично работают 
ударники коммунистического 
труда старший прессовщик 
Н. К- Гандзюк, прессовщик 
Р. Хабиров, машинист кра
на В . В . Стерликов, стро
пальщик В . П . Соловьев и 
другие. 

М. Г Е Р А С И М Е Н К О , 
председатель комитета 

профсоюза первого 
копрового цеха. 

На лучшую 
профсоюзную 

группу 
Президиум -профсоюзного 

комитета комбината объя
вил с 3 мая по 1 ноября 
1977 года смотр-конкурс на 
лучшую постановку работы 
в профсоюзных группах. Его 
задачей является дальней
шая активизация работы 
профсоюзных групп, повы
шение их роли и ответствен
ности в организации социа
листического соревнования и 
соревнования за коммуни
стическое отношение к тру
ду, повышение качества вы
пускаемой продукция, эконо
мия металла, - топлива и 
электроэнергии, мобилиза
ция трудящихся на достой
ную встречу вО-летия Вели
кого Октября. Утверждены 
условия смотра-конкурса и 
общекомбинатская смотро
вая комиссия под председа
тельством заместителя пред
седателя профкома А. М . 
Олоиина. Для организации 
смотра и подведения итогов 
в цехах рекомендовано соз
дать цеховые смотровые ко
миссии. 

В смотре-конкурсе долж-
т ш принять участие все 
профсоюзные группы цехов, 
производств и хозяйств ком
бината. Его итоги будут под
водиться в два тура: первый 
— внутри цехов до 15 ок
тября, второй — в масштабе 
комбината до 1 ноября 1977. 
года. 

Материалы на лучшую 
профсоюзную группу, вы
шедшую победительницей во 
внутрицеховом смотре-кон
курсе, представляются в об-
щекомбинаггскую смотровую 
комиссию-'К 26 октября в ви
де справки.' 

Двадцати профсоюзным 
группам, признанным побе
дителями в общекомбинат
ском смотре-конкурсе, при
сваивается звание «Лучшая 
профсоюзная группа комби
ната» с вручением вымпела 
и денежной премии для по
ощрения актива. 

+ ЭКОНОМИЯ МЕТАЛЛА - ЗАДАЧА ДНЯ 

ВСЕГДА В ПОИСКЕ 
Со дня пуска седьмого ли

стопрокатного цеха минуло 
три года. За это время уже 
освоено 136 видов различ
ных профилей. Выпуск гну
тых профилей — это один, 
из путей экономии металла, 
их применение снижает рас
ход металла в среднем на 22 
процента. Таким образом, 
продукция цеха имеет боль
шое значение для выполне
ния постановления Ц К 
К П С С «Об организаторской 
и политической работе Че
лябинского обкома партии 
по экономии черных метал
лов на предприятиях и 
стройках области в свете 
требований X X V съезда 
К П С С » . 

Чтобы добиться при таком 
производстве большой эко
номии металла, руковод
ствуясь Постановлением Ц К 
К П С С , необходимо найти 
внутренние резервы роста 
производства, "улучшения ка
чества продукции. И труже
ники цеха понимают важ
ность поставленной перед 
ними задачи. К работе по 
экономии металла широко 

^привлекаются группы и по
сты народного контроля, ра
ционализаторы и изобрета
тели, общественные органи
зации цеха. 

Так, например, для улуч
шения использования произ
водственных мощностей в 
цехе внедрена1 технология 
профилирования с использо
ванием универсальных кле
тей и профилирования с 
в е р х н и м и неприводными 
валками. Это позволило 
уменьшить простои станов и 
увеличило срок службы вал
ков между перевалками. 
Экономический эффект со
ставил 50 тысяч рублей. А 
внедрение технологии про
катки гнутых профилей в ми
нусовом поле допусков дало 
возможность отгружать про
кат потребителям по теоре
тическому весу, что умень
шило расход металла на 
один процент. Экономиче
ский эффект составил 100 
тысяч рублей. 

Разработаны организа
ционно-технические меро
приятия и на текущий год. 
Например, планируется ре
конструировать подъемный 
стол укладчика с т а н а 
«1—5»; реконструировать 
гратосниматель с т а н а 
«2—8»; перевести на двух- и 
трехручьевые калибры от
дельные профили с т а н а 
«1—4» и «2^8» и многое 
другое. 

Большую помощь в моби
лизации коллектива на ра
боту по улучшению 'исполь
зования производственных 
мощностей оказывает пар
тийная, профсоюзная и ком
сомольская организации це
ха. Своей активной деятель
ностью они привлекают к 
этому важному делу,, делу 
экономии металлов, широкие 
слои трудящихся. С этой 
целью в цехе используются 
самые разнообразные формы 
и методы. Это проведение 
лекций, бесед, политинфор
маций по экономии металла. 
И, надо сказать, труженики 
цеха и инженерно-техниче
ские работники принимают 
в этом важном вопросе са
мое активное участие. Толь
ко, к примеру, в прошлом 
году ими было подано 207 
рациона л изаторск их предло-
жений с экономическим эф
фектом 580 тысяч рублей. 

Приведем . некоторые из 
них. П о инициативе калиб
ровщиков цеха профильные 
шайбы верхних валков ста
ли изготавливать без буртов, 
что экономит примерно око
ло ста килограммов на каж
дом валке дорогостоящего 
металла. А по предложению 
помощника начальника цеха 
по валыцетокарному отделе
нию В. Переверзева про
фильные шайбы стали изго
тавливаться из отработан
ных листопрокатных валков 
марки 60ХН. Это позволило 
сэкономить двадцать две 
тонны стали марки 9Х и по
лучить экономический эф
фект в сумче 8932 рубля. 

В настоящее время в каж
дой бригаде цеха ведётся 
лицевой счет экономии ме
талла. На каждом стане, аг
регате созданы и работают 
творческие бригады по эко
номии металла, которые воз
главляют мастера-Технологи 
В. Переверзев, В. Молчанов, 
В . Дыдра, Г. Аркаев, В. 
Шварцман. Всю работу этих 
бригад направляет и коорди
нирует цеховой совет по эко
номии металла. Свою дея
тельность совет проводит в 
соответствии с планом, в ко
тором предусматривается 
ежемесячная проверка вы
полнения организационно-
технических мероприятий по 
экономии металла. Подоб
ная проверка была проведе
на в конце апреля. В резуль
тате ее был обнаружен 
ряд нарушений: на агрегате 
резки не всегда упаковыва
ют рулоны так, как положе

но, в результате много ме
талла уходит в брак. Были 
отмечены нарушения в рабо
те некоторых машинистов 
кранов, которые своей безза
ботностью сводили порой на 
нет усилия всего коллектива. 
Также были обнаружены 
большие отклонения от до
пусков рабочих калибров на 
калибровке 1—61,3—24А. В 
результате много металла 
уходило в брак и, кроме того, 
из-за этого не всегда удава
лось получить профиль нуж
ного качества. Эти и ряд 
других подобных замечаний, 
обнаруженных проверкой, 
были обсуждены, приняты 
меры к их устранению. 

Но помимо своих наруше
ний, есть ряд других, кото
рые происходят по вине 
смежников, и решить их си
лами цеха просто невозмож
но. Вот факты. Из четверто-

/го листопрокатного цеха мы 
получаем некачественный 
металл, который проходит 
по ГОСТу у них, но не про
ходит у нас. К примеру, 
партия такого металла под 
номером 12182, полученная 
на днях, должна составить 
по ГОСТу размер 5X1480, а 
на самом деле составила 
5ХГ420 или 5X1430. Поэто
му нам, чтобы уложиться в 

своп нормы, приходится «кол
довать». И все же неминуемы 
потери металла. Порой 
поступают р у л о н ы яй
цевидной формы (а это на
глядный пример безоответ-
ственной раб<#ы машини
стов крапов четвертого ли
стопрокатного), их от этого 
невозможно поставить на 
размэтыватель j стана. И 
вновь потери. Хотелось бы, 
чтобы и эти вопросы полно
стью решились в ближайшее 
время. 

Большая роль в повыше
нии эффективности произ
водства и в вопросе эконо
мии металла в цехе отво
дится обобщению и распро
странению передовых мето
дов труда. 

Словом, лиетопрокатчики 
седьмого цеха делают все 
возможное, чтобы решения 
X X V съезда К П С С и Поста
новление Ц К партии об эко
номии металла и улучшении 
его качества были успешно 
выполнены. 

Б. М А С Л Е Н Н И К О В , 
мастер по ремонту ме

таллургического обору-
дования*"Ьнергохозяйства 

Л П Ц № 7. 

«В пасынках» 
На опублик о в а н н у го 

статью в вашей газете под 
заголовкам «В роли пасын
ка» сообщаю: статья про
работана со всеми руково
дителями технологической,' 
электрической и механиче
ской служб цеха. .Со
бранные канаты, бывшие в 
употреблении, будут сда
ваться в порядке, преду

смотренном приказом ди
ректора комбината. 

В. К У Д И М О В , 
начальник обжимного 

цеха № 2. 
«О Х А Л А Т Н О С Т И 

И Н Е Б Р Е Ж Н О С Т И » 
Заметка «О халатности и 

небрежности», опублико
ванная в газете, проработа
на на сменно-встречном 
собрании, к виновным в по
ломке вагонов приняты ме
ры дисциплинарного воз
действия. 
• Дано указание усилить 
контроль за правильной вы
грузкой и погрузкой ваго
нов, группе народного конт

роля каждый случай по
ломки разбирать на своих 
заседаниях. 

Г. В Е Н Ц К О В С К И Й , 
' начальник копрово'Го 

цеха-№ -2. • 
«ПОМОГАЮТ-
Д О З О Р Н Ы Е » 

На разливочном пролете 
мартеновского цеха' JNs 1 
проведены рабочие собра
ния. Проработана инструк
ция по погрузке и выгрузке 
вагонов. К лицам, винов
ным в поломке вагонов, 
приняты меры вявдействия. 

Г. Ч Е Р Н У Ш К И Н , 
начальник мартеновско

го цеха MS 1. 
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6 0 - Л Е Т И Ю О К Т Я Б Р Я — 6 0 У Д А Р Н Ы Х Н Е Д Е Л Ь ! 

Мы работаем в преддве 
рии знаменательной даты — 
60-летия Великой Октябрь 
ской социалистической ре
волюции. Сегодня, как и 
всегда, перед металлургами 
страны стоит задача вы
плавки качественной стали и 
выпуска экономичных видов 
металлопродукции. 

Металлурги Магнитки, в 
том числе и наш комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
мартеновской печи № 14, го
рячо поддержали инициати
ву сталевара мартеновской 
печи № 21 нашего комбина
та Михаила Ильина и стале
вара мартеновской печи № 5 
Челябинского металлургиче
ского завода Петра Сатани-
на: развернуть социалисти
ческое соревнование под де
визом: «Каждую плавку — 
строго по заказам, с высо
ким качеством и с наимень
шими затратами». 

На протяжении четырех 
месяцев этого года все за
казы мы выполняли на 100 
процентов, а выпуск метал
ла по* транзиту составил 
96,1 процента. Наш коллек
тив неоднократно выходил 
победителем в социалистиче
ском соревновании за право 
подписать рапорт Ленинско
го комсомола Центральному 
Комитету Коммунистической 
партии, проходящему под 
девизом: «60 недель ударно
го труда — 60-летию Вели
кого Октября». Только за 
первый квартал этого года 
наш коллектив дал стране 
843 тонны сверхплановой 
стали. 

Летом этого года на ком
бинате будет выплавлена 
300-миллионная тонна стали 
со дня пуска первой марте
новской печи. Наш комсо-
мольско-молодежный кол
лектив горячо поддержал 
инициативу передовых ста
леварских бригад комбина
та: развернуть социалисти
ческое соревнование за при
ближение дня выпуска юби
лейной плавки и выплавить 
ее в канун празднования 
Дня металлурга. 

Мы обязуемся работать 
высокопроизводительно и ка 
чественно, активно участво 
вать в общественной жизни 
цеха, шефствовать над мо
лодыми рабочими — выпуск 
никами ГПТУ. Обещаем к 
60-летию Великого Октября 
выплавить дополнительно к 
заданию 1500 тонн стали, 
добиться выпуска металла 
по транзиту не менее 97 про
центов. 

Мы призываем все комсо-
мольско-молодежные кол
лективы комбината- широко 
развернуть социалистическое 

-соревнование за приближе
ние этого знаменательного 
события и за право участво
вать в выпуске 300-милли
онной тонны стали! 

ГТо поручению коллектива 
мартеновской печи № 14: 
старший мастер В. В.* Па
стухов, мастер В. Н. Ста
ростин, сталевар С. И. 
Шушуков, групкомсорг 

• А.- С. Чистов. ! • 

Есть на механо-монтаж-
ном участке центральной ла
боратории автоматизации 
Комсомольск!) - молодежная 
бригада, которая уже два 
года подряд занимает при
зовые места в социалистиче
ском соревновании среди 
Комсомольске - молодежных 
коллективов управления 
главного энергетика. Основ
ные ее показатели: работа 
без брака, выполнение плана 
в среднем на 130 процентов, 
высокая трудовая дисципли
на. Руководит бригадой Ан-
сар Галин. Он же и груп
комсорг механо-монтажного 
участка. О бригаде и о том, 
как она достигает таких 
больших результатов, мы и 
попросили его рассказать: 

— В нашей бригаде 5 че
ловек. Самому старшему из 
нас, Евгению Горячеву, 26 
лет. Он отличный сварщик и 
механо-монтажник. Своим 
опытом Евгений охотно де
лится с молодыми. Самому 
молодому," Сергею Кудрину, 
18 лет. После 'окончания 
ГПТУ № 77 он уже 1,5 года 
работает на участке и стал 

хорошим специалистом. Ско
ро мы провожаем Сергея 
в армию. Ахату Муратшину 
и Виктору Потапову по 22 
года. До армии они работа
ли в нашей бригаде и сейчас, 
после службы, снова успеш
но трудятся. 

Работа у нас очень инте
ресная. Мы обслуживаем 9 

В 1976 году мы изготовили 
гильотинные ножницы, кото
рые позволяют резать более 
толстый металлический лист, 
а в 1977 году сделали гибоч
ный станок для мелких дета
лей. На вторую половину 
1977 года у нас намечено из
готовить и пустить в дейст
вие штамповочный станок. 
Ребята постоянно совершен-

ДРУЖНАЯ БРИГАДА 
лабораторий автоматизации, 
где занимаемся изготовлени
ем и установкой пультов, 
щитов и прокладкой линии 
связи автоматических си
стем. Все мы окончили 
ГПТУ № 77, и еще будучи 
на практике в цехе начали 
овладевать работой на раз
личных станках. Сегодня 
каждый из нас владеет все
ми операциями, которые 
нужно делать на многих 
станках, то есть существует 
полная взаимозаменяемость 
всех членов бригады. Это 
позволяет нам сокращать 
время выполнения заказов. 

ствуют свое мастерство и пе
редают накопленный опыт 
учащимся—практикантам из 
нашего подшефного ГПТУ 
№ 77. 

Хотя интересы у всех раз
ные: Ахат Муратшин зани
мается велоспортом, Сергей 
Кудрин — радиолюбитель, а 
Виктор Потапов.любит театр, 
кино и туризм, ребята стара
ются отдыхать вместе: 
ездить в лес, на рыбную лов
лю. Совместный отдых очень 
помогает в работе. 

Беседу записал слесарь 
ЦЛА В. ТРАП ЕР. 

Людмила — контролер 
Участок четырехклетевого 

стана считается самым от
ветственным для контролера 
ОТК' А контроль за качест
вом продукции здесь возло
жен на Людмилу Швец. Все
го за несколько лет она вы
росла от ученика до контро
лера наивысшей квалифика
ции. Кроме того Людмила»— 
член бюро ВЛКСМ ОТК. 

— По-разному люди отно
сятся к работе, — рассказы
вает секретарь бюро ВЛКСМ 

отдела технического контро
ля В. Змановский. — Есть 
отбывающие время на произ
водстве, есть просто работа
ющие и есть отдающие про
изводству всю душу, всю 
энергию. Людмила Швец от
носится к последним. 

— Придя в отдел техниче
ского контроля, Людмила 
сразу же окунулась в обще
ственную жизнь, — расска
зывает начальник участка 

ОТК А. Баландин. — Она 
— агитатор и член участко
вой избирательной комиссии. 

Недавно был такой слу
чай. В цех пришло благодар
ственное письмо из больни
цы, в котором -говорилось, 
что Людмила Швец, которая 
была сама после операции, 
с большой заботой ухажива
ла за лежачими больными. 

П. КОЗЛОВ, 
член прессгруппы при ко-, 
митете ВЛКСМ ММК. 

Р е ш е н а с е р ь е з н а я 
В «Основных направлениях 

развития народного хозяй
ства СССР на 1976—1980 го
ды» записано: «Ускорить ре
конструкцию и техническое 
перевооружение действу
ющих предприятий на основе 
использования новейших до
стижений науки и техники». 

Значительным вкладом в 
реконструкцию и техниче
ское перевооружение старей
шего из прокатных цехов 
комбината — обжимного це
ха № 1 — явилась прове
денная в конце прошлого го
да замена устаревшего ста
на «450» с комплексом свя
занного с ним вспомогатель
ного оборудования на новый, 
более совершенный стан 
«530». Осуществление этого 
мероприятия и быстрое ос
воение нового оборудования 
коллективом блюминга № 2 
способствовало тому, что 
коллектив блюминга достиг 
в марте и апреле 1977 года 
рекордного среднесуточного 
производства. Однако для 
коллектива прокатного цеха 
№ 9 замена устаревшего 
комплекса косых рольгангов 
и упоров, предназначенных 
для пакетирования заготов
ки, выпускаемой станом 
«530», на новое, более совер
шенное оборудование, в пер
вые три месяца после рекон
струкции обернулась допол
нительными трудностями, 
неполадками: из-за изгиба 
заготовок при пакетирова
нии и дальнейшей передвиж
ке с одного рольганга на 
другой получался брак. Соз
далась парадоксальная ситу
ация: работа на новом, бо
лее совершенном оборудова
нии требовала от операто
ров, принимавших металл 
после стана «530», значив" 
тельно большего напря
жения. Пакетирование заго
товок, особенно сечением 
&6х6<7 мм и длиной 4,5—4,9 
метра осуществлялось не
удовлетворительно. Было яс
но, что так работать нельзя. 
Требовалось внести какие-то 
усовершенствовани я, чтобы 
создать на этом участке нор
мальные условия труда. Для 
решения весьма серьезной и 
неотложной проблемы была 
создана комплексная творче
ская бригада под руководст

вом главного прокатчика 
А, П. Литовченко, состоящая 
из работников прокатного 
цеха № 9, обжимного цеха 
N° 1, Ц З Л и службы механи
зации УГМ. 

Наблюдение за процессом 
пакетирования заготовок по
зволило сделать вывод, что 
для нормализации приемки 
металла после стана «530» 
необходима система доба
вочных направляющих лине
ек, которая не была преду
смотрена проектом. 

В цехе № 9 были изготов
лены опытные переносные 
линейки, при установке ко
торых на косых рольгангах 
пакетирование заготовок 
значительно улучшилось. Но 
переносные линейки, уста
новленные в оптимальном 
положении для пакетирова
ния коротких заготовок, ме
шали пакетированию длин
ных девятиметровых загото
вок. Перестановка перенос
ных линеек краном оказа
лась довольно сложной опе
рацией, которую можно вы
полнять только при останов
ке производства. 'Было ре
шено создать механизиро
ванные передвижные на
правляющие линейки, вы
двигаемые до необходимого 
оптимального положения 
при пакетировании коротких 
заготовок и убираемые в сто
рону при приеме девятимет
рового металла. Данная про
блема, казавшаяся в начале 
чрезвычайно сложной, была 
весьма успешно решена. Ме
ханизированные направляю
щие линейки установлены на 
обоих косых рольгангах пос
ле стана «530». Процесс па
кетирования заготовок всех 
размеров, прокатываемых 
станом «530», осуществляет
ся вполне нормально. 

В создание механизиро
ванных передвижных на
правляющих линеек внесли 
существенный вклад все уча
стники комплексной творче-.; 
ской бригады — А. П. Ли
товченко, А. А. Васильев, 
А. С. Начинкин, А. Г. Мина
ев, А. А. Черных, Л. Я. Рож- -
ков, Г. Г. Кустобаев, Г. Н. 
Доценко, В. Г. Логинов, 
М. X. Спирин и другие. 

И. ЩУЛЕПНИКОВ, 
начальник участка лабо
ратории сортового про
ката ЦЗЛ, член творче
ской комплексной брига

ды. 

ЭКОНОМИМ МЕТАЛЛ 
Комсомольцы и молодежь 

ЦМК принимают активное 
участие в борьбе за эконо
мию металла и всех видов 
энергии. Примером для мо
лодых может служить опыт 
разметчицы Е. Мамонтовой, 
которая на раскрое труб для 
газопровода доменной печи 
№ 2 добилась экономии ме
талла 10,5 тонны. Старший 
мастер участка обработки 
металла И. Сунцов предло
жил изготовлять шайбы для 
стопоров из обрези, в ре
зультате за год экономится 
40 тонн металла. И такие 
примеры не единичны. 

На базе рационализатор
ских предложений составля
ются организационно-техни
ческие мероприятия, направ
ленные на увеличение эф
фективного использования 
металла. Постоянное внима
ние рачительному использо
ванию компрессорного воз
духа, сварочных электродов 
и электроэнергии уделяет 
шмсомольека'я организация 
цеха,, штаб «Комсомольского 
прожектора». Ежемесячно 
проводятся рейды «КП». Во 
время рейдов обнаруживали 
включенные сварочные аппа
раты после рабочей смены. 
К нарушителям применялись 
самые строгие меры. Очень 
лного внимания- уделяет 
комсомольская организация 

наглядной агитации. Все 
вопросы экономии сырья и 
энергии широко освещены 
на стендах. 

В борьбе за качество про
дукции и эффективность 
производства комсомольцы 
цеха работают в тесном кон
такте с администрацией, 
партийной и профсоюзной 
организациями. Смотр по 
экономии металла начался 
в 1974 году. За это время 
коллектив цеха сэкономил 
около 2000 тонн металла. 
Активную роль в деле ра
ционального использования 
металла играет совет коор
динации работ, в состав ко
торого вошли также и пред
ставители комсомольской 
организации. Работа совета 
направлена на реализацию 
о р г ан и зацион но - те хии ческих 
мероприятий, на развитие 
рационализации и изобрета
тельства. В результате вы-
п олнен и я организационно-
технических мероприятий 
коллектив цеха в 1976 году 
сэкономил 584 тонны метал
ла. На 1977 год работники 
цеха взяли обязательство 
сэкономить 600 тонн метал
ла. Первые десятки тонн 
уже в копилке... 

В. ПАНКОВ, 
вальцовщик ЦМК. 

Комсомольско-молодежяый коллектив вальцовщиков трехклетевого става второго 
листопрокатного цеха, руководимый В. Ф. Лимаренко, несколько раз выходил победителем в 
соревнования по Министерству черной металлургии. 

НА СНИМКЕ: комсомольеко-молодежный коллектив вальцовщиков Петр Дмитриевич 
ТОЛМАЧЕВ, Евгений Александрович КОМОЛОВ, Владимир Степанович РАКИЦКИИ, Владимир 
Федорович ЛИМАРЕНКО, Аркадий Александрович ВАСЕНИН, Виктор Николаевич ЮФЕРЕВ, 
Рустам Мансурович НАСЫРОВ. * Фюто Н. Нестеренко. 

Комсомольцы и молодежь 
цеха эксплуатации железно
дорожного транспорта ус
пешно несут трудовую вах
ту, посвященную 60-летию 
Великого Октября. В аван
гарде социалистического со
ревнования коллектив чет-

В П Е Р Е Д И Ч Е Т В Е Р Т А Я 
вертого железнодорожного 
района (станция Стальная). 
Здесь наиболее производи
тельно трудятся комсомоль
цы четвертой бригады, кото

рой руководит Ю- Гвоздов-
ский. 

Н. БАРАНОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

цеха эксплуатации 
ЖДТ. 

К КОМСОМОЛЬСКО-
молодежным 
коллективам 

Магнитогорского 
металлургического 

комбината 

ОБРАЩЕНИЕ 

проблема 
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КОМСОМОЛЬСКИЙ МЕРИДИАН 

Конкурсы 
молодых 

Прошли общекомбинат-
окие конкурсы на звание 
«Лучший молодей рабочий 
по профессии». В них при
няли участие 60 человек — 
победителей своих цеховых 
конкурсов. В возрасте до 
20 лет лучшими среди то
карей признаны А. Сидорен-
кова (цех ремонта металлур
гического оборудования 
№ 2), среди электросварщи
ков М. Фаизов (цех метал
локонструкций), среди элек
трослесарей О. Володько — 
(цех контрольно-измеритель
ных приборов и .автомати
ки). 

В возрасте свыше 20 лег 
победителями стали: среди 
токарей В. Красильнихов 
(механический цех) и К- Фе
доров (цех ремонта метал
лургического оборудования 
№ 2), среди электросварщи
ков 3 . Даутов (цех ремонта 
металлургического оборудо
вания № 1), среди электро-
слесарей А. Суворин (цех 
контрольно - измерительных 
приборов и автоматики), 
среди электромонтеров В. 
Л а дин (электроремонтный 
куст мартеновских и про
катных цехов). 

Всем участникам обще-
комбииатского конкурса 
вручены благодарственные 
письма, сувениры и грамоты 
комитета ВЛКСМ ММК. 

Г. АЛЕКСЕЕВ. 

Соревнуются 
регулировщики 

Недавно на участке про
изводственных телефонных 
станций цеха технологиче
ской диспетчеризации среди 
регулировщиков проводился 
конкурс на звание «Лучший 
молодой рабочий». Цель 
проводимого конкурса — 
дальнейшее повышение ква
лификации молодых рабо
чих, Выйти победителями в 
этом увлекательнейшем со
стязании могли лишь те, кто 
отлично знает схему работы 
станции, сумеет отыскать не
поладки в приборах и, ко
нечно, согласно рабочей ин
струкции отрегулировать 
прибор и проверить его на 
рабочем месте. 

Участники заранее были 
ознакомлены с условиями 

конкурса и серьезно подго
товились к его проведению, 
так как за два неправильных 
ответа молодой рабочий вы
бывал из состязания. Наи
лучших результатов доби
лась Надежда Фадеева. Она 
и заняла первое место. 
На втором месте — Нина 
Аухадеева, на третьем — 
Александра Скачкова. Побе
дителям и всем участникам 
этого конкурса были вруче
ны памятные сувениры. 

Н. ГУРЬЯНОВА, 
мастер участка АТС ЦТД. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Знакомьтесь: токарь меха
нического цеха Николай 
Смяткин. Хотя Николай мо
лод, его мастерству, влюб
ленности в свою профессию 
могут позавидовать многие 
высококвалифицированн ы е 
токари комбината. Сменную 
норму он выполняет на 
140—160 процентов. На его 
рабочем календаре послед
ние месяцы этого года. 

Фото Н. Нестеренко. . 

С высоким 
трудовым 
накалом 

Комсомольцы и молодежь 
производства товаров народ
ного потребления широко 
развернули социалистическое 
соревнование за право под
писать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 60-

летию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Многие лидеры трудо
вого соперничества успешно 
сочетают работу с учебой. 
Т. Гущина учится на вечер
нем отделении индустриаль
ного техникума. Ей присвое
но звание «Отличник учебы 
— передовик производства». 
Успешно учится в выпускном 
классе школы рабочей моло
дежи Л. Улько. По-прежне
му с высоким трудовым на
калом работает победитель 
первого этапа социалистиче
ского соревнования И. Рауц-
кая. Ударно трудится в ап
реле комеомольско-молодеж-

' ное звено Н. Кандауровой. 

Г. Я ЦЕН КО, 
заместитель секретаря 
бюро ВЛКСМ ПТНП. 

Клуб ждет 
—' Я нашими шефами до

вольна. Уже третий год кон
такт у нас с ними самый 
тесный, — говорит воспита
тель «Клуба любознатель
ных» Татьяна Семенов
на Кульба. — ... А ведь 
сколько еще таких шефов, 
которые и о существовании 
своих подшефных не подо
зревают... 

Общественники 1 -го копро
вого цеха к таковым не от
носятся. Комсомольцы цеха 
во главе с секретарем В. 
Гавриловым помогают ребя
там и в оформлении самого 
клуба и в оформлении раз
личных наглядных пособий, 
стендов и т. п. Во время ком
сомольского субботника бы
ла оборудована кружковая 
комната. Помещение доста
лось не очень удобное, и в 
настоящее время «Клуб лю
бознательных» ждет венти
ляционную установку от ше
фов. Готовясь к конкурсно
му вечеру, ребята — члены 
клуба встретились с лучши
ми людьми цеха: ветеранами 
Великой Отечественной вой
ны, ударниками 9-й пятилет
ки. Не, раз бывали они и в 
гостях у своих шефов, знако
мились с производством. 

Единственная претензия,' 
которую клуб предъявляет 
шефам, — это слабая работа 
кружков и секций. Два года 
ведет кружок «Юный элек
трик» Н. Соколов — и это 
хорошо. Но футбольная сек
ция, которую вел В. Слав-
ский, сейчас осталась без 
руководства. 

И. ЗАМОРСКИЙ, 
слесарь газового цеха. 

ВЕСЛА — 
НА ВОДУ 

Радуют своими выступле
ниями в начале сезона греб-
цц-академисты нашего ком
бината. Так, сборная коман
да молодежи удачно старто
вала в личном первенстве 
ЦС ДСО «Труд», которое 
проходило в Ростове-на-До
ну. В трех видах программы, 
где принимали участие эки
пажи судов: четверки с ру
левым и без рулевого, двой

ки парной, наши ребята за
воевали бронзовые награды. 

А мастера спорта Анато
лий Артамонов и Владимир 
Карпалев, участвуя во Все
союзных соревнованиях, iio-
овященных Дню Победы, 
проходивших в Москве, за
няли почетное четвертое ме
сто в двойке парной. 

НА ГОЛУБЫХ 
ДОРОЖАХ 

Пловцы младшего возра
ста нашего комбината уча
ствовали в матче городов 
Урала, проходившем в Челя
бинске. Н а л а команда заво

евала второе призовое ме
сто. Чемпионами в личном 
первенстве стали Н. Печен-
кияа, С. Пономарёнко, В. Чи-
лачава, С. Ханин и другие. 

В плавательном бассейне 
комбината проходило пер
венство ДСШ по плаванию, 
которое посвящалось празд
нику Дню Победы. Перед 
участниками соревнований 
выступила ветеран войны, 
ныне врач бассейна Вера 
Игнатьевна Курдкжова. В 
этот день хорошо выступили 
воспитанники школы Мари
на Паврюченко, Инга Моро
зова, Женя Пияизии и др. ' 

Л. МИТРОШИНА, 
завуч ДСШ плаватель

ного басейна. 

П Р О Д Л И М ж и з н ь к н и г и 
Магнитогорское городское 

общество любителей книги 
совместно с городским отде
лением Челябоблкниготорга 
проводит смотр-конкурс сре
ди населения и коллективов 
первичных организаций об
щества книголюбов по скуп
ке подержанных книг. 

Поощрение любителей бу
дет проводиться как индиви
дуально, так и коллективно. 
Лица, сдавшие литературу 
на сумму 60 руб. и более, 
награждаются подпиской на 
собрание сочинений совет
ских писателей. За второе 
место награждаются лица, 
сдавшие книги на сумму от 
50 до 60 рублей. Премия — 

книги повышенного спроса. 
Первичные организации 

общества, сдавшие литера
туру на 250 рублей и более, 
занимают первое место и 
награждаются подпиской на 
собрание сочинений. Заняв
шие второе место — книгами 
повышенного спроса. 

Закуп книг осуществляет
ся всеми книжными магази
нами. При оформлении кви
танций необходимо указать 
место работы. 

Справки по телефонам: 
3-55-93 (городское обще
ство любителей книги), 
2-35-62 (Дом книги, буки
нистический отдел). 

Готовясь к 60-летию Великого Октября, коллектив 
библиотеки профкома комбината развернул, выставки ли
тературы, посвященной знаменательной дате. 

НА СНИМКЕ: читатели у выставки в центральной 
| библиотеке. 

Фото Н. Нестеренко. 

СУББОТА, 14 марта 
Шестой канал 

9.00.НОВОСТИ. 9.10 (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). «АБВГДсйка». 10.00. 
«Для вас, родители». 10.30. 
(цв.) Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
11.00. (Цв.). «Больше хо
роших товаров». 11.30. 
(Цв) . «Рассказы о худож
никах». 12.10. (Цв.). «Зву
чит май». 12.40. (Цв.). 
«Природа и человек». 13.20. 
(Цв.). Тираж «Спортлото». 
13.30. (Цв.). «Песни 30-х 
годов». 14.10. (Цв.). «Вдох
новляющий пример Октяб
ря». Интервью Генерально
го секретаря Народной пар
тии Панамы тов. Рубена 
Дарио Соуса. 14.25. (Цв.). 
«Удивительная история, по
хожая на сказку». Художе
ственный ф и л ь м . 16.00. 
(Цв.). «Почта программы 
«Здоровье». 16.30. (Цв.). 
«Содружество». Телевизи
онный журнал. 17.00. (Цв.). 
«Очевидное — невероят
ное». 18.00. Новости. 18.15. 
(Цв.). Чемпионат Европы 
по спортивной гимнастике. 
Женщины. Передача из 

Праги. 19.45. (Цв.). «С пес
ней по жизни». Финал Все
союзного телевизионного 
конкурса молодых исполни
телей. 21.00. «Время». 21.30. 
(Цв.). «Уссурийский запо
ведник имени В. Л. Кома
рова». Телевизионный до
кументальный фильм. 21.40. 
(Цв.). «С песней по жиа-
ни». Продолжение концер
та. 23.25. Новости. 

Двенадцатый канал 
17.00. Концерт ансамбля 

народных инструментов 
Челябинского музыкально
го училища. 17.40. «Край 
з е м л и», «Жар-птица». 
Мультфильмы для детей. 
18.00. Новости. 18.20. Лите
ратурный концерт. 18.55. 
И. Штраус. «Венские встре
чи*'. Спектакль Хабаровско
го театра оперетты. 

ЦТ. 21.00. (Цв.). Концерт 
дважды Краснознаменного 
имени А. В. Александрова 
ансамбля песни и пляски 
Советской Армии. 21.30. 
(Цв.). Спортивная програм
ма. 21.15. Рекламный калей
доскоп (Ч.). 22 30. «Доку
ментальный экран». 23.30. 
(Цв.). «Удар, еще удар!». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая 
Шестой канал 

в.ОО.Новости. 9.10 (Цв.). 
«На зарядку становись!». 
9.30. (Цв.). «Будильник». 

10.00. (Цв.). «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00. (Цв.). 
«Концертный зал телесту
дии «Орленок». 12.00. (Цв.). 
«Музыкальный к и о с к». 
12.30. «Сельский час». 13.30. 
(Цв.). «Большая жизнь». 
Художественный фильм. 
14.55. (Цв.). Чемпионат 
Европы по спортивной гим
настике. Женщины. Пере
дача из Праги. 16.05. (Цв.). 
Музыкальная программа. 
«В вашем доме». 16.50. 
(Цв.). «Международная па
норама». 17.20. (Цв.). Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 18.00. Ново
сти. 18.10. (Цв.). «Клуб 
кинопутешеетвий». 19.10. 
(Цв.). «Дочки-матери». 
20.50. (Цв.). А. Лядов. 
«Волшебное озеро». Фильм-
концерт. 21.00. — «Время». 
21.40. (Цв.). Заключитель
ный концерт фестиваля ис
кусств «Московские звез
ды». 23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
11.00. (Цв.). Музыкальная 

программа. «Утренняя поч
та». 11.30. (Цв.). «По музе
ям и выставочным залам. 
12.00. (Цв.) «Дружите, де
ти». Концерт юных вока
листов. 13.00. (Цв.). «В ми
ре животных». 14.00. ( Ц в ) . 
«От всей души». Встреча с 
тружениками города-героя 

Тулы. Ifi. 10. (Цв.). Концерт 
артистов оперетты. 17.15. 
Л. Малюгин. «Насмешливое 
мое счастье». Фильм-спек
такль. 19.45. (Цв.). «Нам 
дороги эти позабыть нель
зя». Фильм-концерт. 20.30. 
(Цв.). Велогонка мира. Пе
редача из ГДР. 21.00. (Цв.). 
«13 стульев». 22.15. (Цв.). 
«Теленочек - к о п ы т ц е » . 
Мультиплика ц и о н н ы й 
фильм. (ЧССР). 22.30. (Цв.). 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 23.00. 
(Цв.). Концерт камерной 
музыки. 23.30. «Чужие де
ти». 

Понедельник, 16 мая 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. Утрен
няя гимнастика. 9.20. «Уди
вительная история, похо
жая на сказку». Художе
ственный фильм. 11.00. 
«Очевидное — невероят
ное». 14.00. Документаль
ный телефильм. 14.50. Наш 
сад. 15.20. Основы советско
го законодательства. 15.50. 
«По родной стране». Узбек
ская ССР. 16.20. Н. Черны
шевский. Литературный 
портрет. 17.00. Концерт. 
17.30. «Солнцеворот». Пере
дача из Ленинграда. 18.00, 
Новости. 18.15. «Малахито
вая шкатулка». Мульт
фильм. 18.36ч Творчество 

народов мира. 19.05. Сорев
нуются трудящиеся Воро
нежской области. 19.50. 
Премьера фильма-спектак
ля «Вечно живые». 21.00. 
«Время». 21.30. Продолже
ние фильма - спектакля 
«Вечно живые». 22.45. Ве
логонка мира. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.15. Мультфильм 

«Беги, ручеек». 18.35. Ново
сти. МСТ. 19.05. На юриди
ческую тему. 19.15. Экран 
недели. ЧСТ. 19.45. Советы 
за работой. 20:10. Сказка 
малышам. 20.25. . Научно-
популярный фильм «Загад
ка лососи». 

ЦТ. 21.00. Музыкальная 
программа «В вашем до
ме». 21.45. «Спутники кино
зрителя». 22.30. «Служу 
Советскому Союзу». 

Учебная программа 
11.35 и 12.40. Четвертый 

класс. История 12.00. Спе
циалистам народного хо
зяйства. 13.10. «Мамина 
школа». 18.45 и 14.40. Уча
щимся 10-х классов. Химия. 
14.10. Французский язык. 
15.05. «Изобретатель». 15.35. 
Седьмой класс. Физика. 
16.00. 7-й класс Зоология. 
16.25. Поступающим в ву
зы. Математика. 17.10. Ре
шение задач из различных 
разделов стереометрии. 

В последние дни работ
никами ГАИ зарегистриро
вано 14 дорожно - тран
спортных-нарушений, ранено 
девять человек. Основная 
причина происшествия! — 
управление транспортом в 
нетрезвом состоянии. ' Так, 
работник коксохимического 
производства комбината 
Р. Шарафутдинов, не имея 
водительских прав, да к то
му же в нетрезвом состоя
нии сел за руль машины, на
ехал на столб, опрокинул 
машину. С тяжелой трав
мой он доставлен в больни
цу-

За прошедшую неделю ли
шено водительских прав 
пять работников комбината, 
из ник четверо — за управ
ление В нетрезвом состоя
нии, оштрафовано 126 пеше
ходов за нарушение правил 
дорожного движения. 

Б. ВЕСЕЛОВ, 
инспектор ГАИ. 

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЛОДОК 

Магнитогорская навига-
циовно-техническая инспек
ция по маломерному флоту 
доводит до сведения вла
дельцев г р еб н ы х, ре
зиновых, моторных лодок и 
катеров, что эксплуатация 
всех маломерных судов ка
тегорически запрещается без 
регистрационных номеров и 
без прохождения ежегодного 
технического осмотра. На 
всех лодках, выходящих на 
водоемы, должны быть спа
сательные средства. 

За нарушение правил 
п о льзова ния м аломер н ым и 
судами виновные наказыва
ются в установленном зако
ном "порядке вплоть до изъя
тия лодки. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Куйбышева, 
22, телефон 2-17-30. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив цеха металло
конструкций с прискорбием 
извещает о смерти бывшего 
работника цеха, коммунис
та, ветерана труда ММК 
СОПОВА Якова Васильеви
ча и выражает соболезно
вание семьд в родственни
кам покойного. 

Коллектив управления 
трамвая выражает глубо
кое соболезнование Сагаро
вой Р. Г. по поводу смерти 
ее отца, бывшего работни
ка комбинате. 
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