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ОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. 
НАВСТРЕЧУ ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А 

Двадцать семь суток шел 
ремонт десятой доменной пе
чи. Это на двое суток боль
ше отведенного графиком 
времени. Девятого июня с 
утра устранялись последние 
недоделки, еще и еще раз 
проверялась работа узлов, 
подъемных механизмов. И 
хотя все знали, что все бу
дет нормально — волнова
лись. Ближе к обеду руково
дители газовой, механиче
ской, электрической служб 
доложили о полной готовно
сти. Пятнадцать ноль-ноль. 
Заместитель начальника до
менного цеха Геннадий Пет
рович Лежнев дает коман
ду: «Загружай!». 

— Время выпуска' первой 
плавки зависит от того, как 
пройдет загрузка, — гово-
рит Г. П . Лежнев. — За 

ДЕСЯТАЯ 
ДОМНА 
В СТРОЮ 
оборудование мы не волну
емся, монтажники и строите
ли пост ар а лись. Машинист 
загрузки работает сегодня 
опытный. 

Проходит час, другой... По 
лицам старшего мастера 
Н. М . Корчшва, Г. П . Леж
нева, начальника ремонта 
Н. М . Крюкова видно, что 
загрузка идет вполне нор
мально. Все механизмы и 
узлы работают надежно. 

...Девять часов шла за
грузка. В н о л ь часов 
десять минут десятого мая 
произвели задувку. Вздох
нула, ожила обновленная 
печь. Почти сутки продол
жалась раздувка печи. Мас
тера и газовщики последую
щих смев сделали все воз
можное для того, чтобы ка
чество разогрева было от
личным. 

Выдать первую плавку в 
этот день поздно вечером 
было поручено коллективу 
первой бригады. Так уж 
получалось: бригада стар
шего мастера -Корчкова пер
вой начала загрузку, она же 
и выдала первую плавку. 

Итак, первый чугун с об
новленной домны получен. 
Теперь перед коллективом 
десятой доменной печи сто
ит большая, важная задача. 
Использовать обновленный 
агрегат i ак, чтобы подойти к 
своему профессиональному 
празднику — Дню метал
лурга — с достойными тру
довыми подарками. А это 
значит — дать максимальное 
количесгво чугуна отличного 
Ка'чевп». 

ю, ПОПОВ, 

НА ПРАЗДНИЧНОЙ 
ВАХТЕ 

Приближается наш про
фессиональный праздник — 
День металлурга. Тружени
ки первого копрового цеха 
соревнуются за его достой
ную встречу. Успешно за
вершив производственный 
план мая, они по-ударному 
работают и в текущем меся
це. Так, например, за восемь 
дней июня копровики от
правили сталеплавильщикам 
дополнительно к заданию 
2476 тони габаритного лома. 

Лучших производственных 
результатов среди бригад 
добился коллектив, руково
дит которым К. М. Костер
ки н. По агрегатам следует 
выделить коллектив третьей 
бригады пресса Б-101 № 3. 
На их сверхплановом счету 
300 тонн пакетов. Это боль
шая заслуга прессовщика 
Н. Сорокина, машинистов 
мостовых кранов П. Миро
нова, Н. Баранина и других. 

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

профсоюза первого 
копрового цеха. 

Хорошо работают в июне 
коллективы четырнадцатой и 
пятнадцатой мартеновских 
печей третьего мартеновско
го цеха. Соревнуясь за до
стойную встречу юбилея на
шей страны и приближение 
выплавки 300-миллионной 
тонны стали, они за восемь 
дней сварили дополнитель
но к заданию, соответствен
но, 170 и 402 тонны качест
венной стали. 

С большим трудовым 
подъемом здесь работают 
сталевары, ударники комму-

ПЕРЕДОВЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 

ниетического труда В. Г. Но
виков, С. И . Шешуков, Н . Т. 
Яковлев, Н. А. Лебедев, 
первые подручные А. С . Чи
стов, Н. П. Воробьев, Н. А. 
Горовецкий, С . В. Пласти-
нин и другие. 

Р. ИЗВЕКОВА, 
экономист третьего мар

теновского цеха. 

ТАК ДЕРЖАТЬ! 
Активно включившись в 

соревнование за .приближе
ние выплавки ЗШ-миллион-
ной тонны стали, огнеупор-
щики Ц Р М П показывают на 
ремонтах мартеновских пе
чей образцы ударного труда. 
Отлично работали на кладке 
главного свода двадцать 
второй мартеновской печи 
бригады огнеупорщиков, ру
ководят которыми М . Нечи-
пор, Г. Наваров, В. Бары-
шев, С . Мукаметкаримов. 
Эти коллективы выполнили 
сменное задание на 175 про

центов. А в бригадах огне
упорщиков А. Матюшевско-
го, А. Михайлова, В. Бабае
ва, Е. Соловьева, занятых 
нр илад|ке насадок, выполне
ние норм выработки достиг
ло Г80 процентов. Отлично 
поработали на этом ремонте 
и бригады огнеупорщиц Р. 
Голощановой, В. Прснопо
вой, водитель автопогрузчи
ка Н . Заборов. Руководи
ли работами на ремонте 
двадцать второй печи масте^ 
pa М. Егур, У. Хусаинов. 

И. БАКЕТОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза Ц Р М П . 

На новую ступень 
7 июня на комбинате была проведена школа по обмену 

опытом организации социалистического соревнования в ли
стопрокатных цехах первом, втором и третьем. В работе 
школы участвовали представители профсоюзных организаций 
цехов комбината. Основной задачей школы явилось изучение, 
обобщение и распространение опыта по организации социа
листического соревнования за достойную встречу 60-летия 
Великого Октября. Ниже мы публикуем материалы с пленар
ного заседания школы. 

Из доклада В. ЗАХАРО
ВА — председателя цехкома 
профсоюза Л П Ц № 2. 

Уровень развития1 соцсо
ревнования, его эффектив
ность в прямой степени за-
висят от того, насколько 
соблюдаются ленинские 
принципы его органиааиии. 
В основе этих принципов за^ 
ложады гласность;,, сравни-
МФСТЬ рИуДСТвТОВ, возмож

ность повторения опыта и 
т ов арищеска » вз аимои о-
мощь. Основная цель глас
ности — выявить лучших 
людей и коллективы, пока
затели которых могут слу
жить примером для осталь
ных. Формы гласности раз
личны. Это показ результа
тов соревнования на спе
циальных стендах, досках 

(Окончание на М» етда.) 

к новым 
ТВОРЧЕСКИМ 

У С П Е Х А М ! 

Дорогие товарищи! 
Вы собрались на семинар, 

посвященный изучению и 
обобщению опыта по улуч
шению качества и всемер
ной экономии металла — 
одного из фундаментов со
временной промышленности. 
Ц К К П С С придавал и при
дает этим вопросам огром
ное значение, особенно сей
час, когда партией взят ре
шительный курс на повы
шение эффективности про
изводства. 

В текущем году в нашей 
стране будет произведено 
свыше 150 млн. тонн стали, 
это больше, чем в любой 
из стра« мира. Но коренное 
решение проблемы наиболее 
полного удовлетворения ра
стущих потребностей народ
ного хозяйства в металле, 
наряду с увеличением его 
выпуска, требует настойчи
вой борьбы по расширению 
сортамента, улучшению ка
чества и повышению эффек
тивного использования ме
таллопродукции. Строжай
шая экономия и бережли
вость являются неотъемле
мой чертой социалистическо
го хозяйствования, важным 
условием дальнейшего раз
вития экономики страны, 
повышения благосостояния 
народа. 

Центральный Комитет 
партии с удовлетворением 
отмечает, что производ
ственные коллективы под 
руководством партийных ор
ганизаций, выполняя реше
ния X X V съезда нашей пар
тии, проявляют большую 
заботу о рациональном рас
ходовании металла, сырья, 
топлива, энергии. Это нахо
дит свое выражение в широ
ко развернувшемся социали
стическом соревновании за 
достойную встречу 60-летия 
Великого Октября, разви
тии творческой инициативы 
трудящихся, в замечатель
ных починак коллективов 
Магнитогорского металлур

гического комбината по вы
пуску экономичных видов 
проката, тракторостроитель
ного объединения и завода 
металлоконструкций в горо
де Челябинске по усилению 
режима экономии, почине 
сталеваров М . Ильина и П. 
Сатанина по обеспечению 
выплавки металла высокого 
качества, строго по заказам 
и с минимальными затрата
ми. -

Вместе с тем нельзя не 
подчеркнуть, что в трудовых 
коллективах имеются еще 
крупные резервы, не в пол
ной мере используются боль
шие возможности по даль
нейшему расширению вы
пуска высококачественной и 
эффективной продукции, со
кращению потерь и отходов 
металла на всех стадиях его 
производства и потребления. 
На некоторых заводах не
своевременно вводятся в 
действие и медленно осваи
ваются мощности, связан
ные с увеличением выпуска 
прогрессивных видов про
дукции. 

Позвольте выразить твер
дую уверенность в том, что 
реализация постановления 
Ц К К П С С «Об организатор--
ской и политической работе 
Челябинского обкома пар
тии по экономии черных ме
таллов на предприятиях и 
стройках области в свете 
требований X X V съезда 
К П С С » , повсеместное ис
пользование опыта, накоп
ленного партийными органи
зациями, коллективами пе
редовых предприятий, стро
ек Челябинской области и 
других промышленных рай

онов страны, будет способ
ствовать повышению эффек
тивности общественного 
производства. 

Желаю вам, дорогие то
варищи, плодотворной рабо
ты, новых творческих успе
хов в выполнении решений 
X X V съезда К П С С . 

Л. БРЕЖНЕВ. 

Э К О Н О М И Я М Е Т А Л Л А -
З А Б О Т А О Б Щ А Я 

Н А Ш комбинат является поставщиком металла для многих, предприятий и строек 
страны. С каждым годом растет потребность в его продукции. С целью -удов

летворения всех требований потребителей одной из важных задач является экономия 
металла. 

Только в этом году коллектив металлургов обязаися сэкономить государству де
сятки тысяч" тонн металла. В поле зрения администрации и партийных организаций 
цехов и переделов ежедневно стоит вопрос экономии. 

Новаторы производства вносят свои предложения, способствующие уменьшению 
расхода металла; разрабатываются более экономичные профили проката; ведется про
катка с минусовыми допусками; производятся гнутые профили и многое другое. 

В цехах, связанных с потреблением металла, организованы стенды, на которых 
указаны пути экономии * стоящие задачи -перед коллективом по экономии металла. 

На этих стендах труженики могут узнать, к кому можно обратиться с предложе
нием по экономии. - 9 

На снимках нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы видите в работе стан 
«2—8* адеха гнутых прЦ>илей; уголок по экономии металла во втором листопрокатном 

РЕПОРТАЖ 

Ш К О Л А ПО О Б М Е Н У ОПЫТОМ О Р Г А Н И З А Ц И И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В Л П Ц Jft 1, 2, 3 

Участникам семинара партийных и хозяй
ственных работников для изучения опыта пред
приятий и строек Челябинской области по эко
номии черных металлов. 
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Наше право и долг. 
За стропой 

Основного Закона 

З А Б О Т А 
О К А Ж Д О М 

ОДОБРЯЮ 
И ПРЕДЛАГАЮ 

На работе я постоянно на
хожусь среди людей — и 
как бригадир, и как парт
групорг смены. Так что мне, 
как говорятся, из первых 
уст доводится слышать мне
ния товарищей о проекте 
новой Конституции СССР 
при его чтении и обсужде
нии, а также из отдельных 
разговоров и бесед в кол
лективе. С интересом и 
одобрением проходит об
суждение этого близкого 
сердцу документа, в кото
ром отражены основные за
воевания революции, прой
денный советским народом 
путь строительства нового 
общества. Как, вероятно, и 
у других, уже на первой 
стадии обсуждения проекта 
у меня возникли по отдель
ным его моментам мнения и 
предложение. 

Известно, что по нынеш
ней Конституции право быть 
избранными в Верховный 
Совет СССР имели лица, 
достигшие 23 лет, а в Вер
ховные Советы союзных 
республик — 21 года. Те
перь же предлагается предо
ставить такую возможность 
всем советским гражданам 
с 18 лет. Я целиком и пол
ностью за то, чтобы этот 
новый момент был сохранен 
в новой Конституции. При 
этом исхожу из того, что 
абсолютное большинство на
шей молодежи проявило се
бя с самой лучшей- стороны, 
начиная с Великой Октябрь
ской .социалистической ре
волюции и гражданской 
войны и вплоть до наших 
дней. Да и уровень образо
вания и развития нынеш
ней советской молодежи не
измеримо возрос. Поэтому 
молодые избранники народа 
в Верховных Советах СССР 
и союзных республик будут 
хорошо дополнять более 
опытных депутатов. Кроме 
того, как оказал - Л. И. 
Брежнев в докладе на май
ском Пленуме ЦК КПСС, это 
будет реальным проявле
нием заботы нашего обще
ства о молодежи, доверия к 
ней. 

Проектом новой Консти
туции СССР предусмотрено 
увеличить до пяти лет срок 
полномочий Верховного 
Совета и до двух с полови
ной лет — местных Советов. 
Думается, полномочия ме
стных Советов также следо
вало бы увеличить до пяти 
лет. Для этого, на мой 
взгляд, имеется достаточно 
оснований. Возьмем хотя бы 
разрешение депутатами воп
росов, заявлений и предло
жений избирателей. Если 
депутат находится в Совете 
не один созыв и уже приобз. 
рел опыт, то он и решает 
вопросы увереннее, смелее, 
со знанием дела. Такой де
путат плодотворнее работа
ет в постоянных комиссиях 
и других создаваемых орга
нах в Советах. Этого не ска
жешь о депутате-новичке. К 
нему и избиратели менее 
охотно обращаются. Доста
точного же опыта не приоб
рести и за два- с половиной 
года. 

Другой довод в пользу 
увеличения полномочий ме
стных Советов до пяти лет. 
В этом случае имелась бы 
возможность проводить вы
боры народных депутатов 
во все Советы в- единый 
срок. Это в масштабах на
шей страны дало бы нема
лую экономию трудовых и 
материальных ресурсов. Та
кова суть предложения. 

Продолжая обсуждение 
проекта новой Конституции 
СССР, члены нашей брига
ды воодушевлены его вели
чием. Мы взяли обязатель
ство и выступили в цехе с 
инициативой — к . 60-летию 
Великого Октября выдать 
сверх плана! 60 изложниц. 
Теперь мы видим, что суме
ем выполнить это обяза
тельство к середине октяб
ря. Эту уверенность созда
ют итоги работы за пять ме
сяцев и в том числе за май. 
Наши формовщики Л. М. 
Мадведцкий, В. А. Мингазе-
ев, П. В. Орлова, обслужи
вающий нас машинист кра
на Н. Ф. Комкцн и другие 
работают с воодушевлением. 
У всех единое стремление — 
выполнить обязательство ко 
дню принятия новой Кон
ституции. 

Л. СЛОБОДЯННИКОВ, 
бригадир формовщиков 

цеха изложниц. 

С большим воодушевле 
нием прошло обсуждение 
проекта новой Конституции 
СССР в цехе эмалированной 
посуды производства това 
ров народного потребления 
нашего комбинатам В проек 
те Конституции записано: 
«Источником роста обще 
ственвого богатства, благо 
состояния народа и каждо 
го советского человека явля 
ется свободный труд совет 
ских людей». Трудящимся 
нашего цеха близки и понят
ны эти строки. И все мы ста 
раемея работать как можно 
лучше, производительней. 

Слова у нас не расходятся 
с-делом. Так, например, в 
мае нами изготовлено и от 
правлено - потребителям 
сверх плана около трех тонн 
эмалированной посуды от
личного качества. Среди 
коллективов бригад лучших 
пр оизводственных показare 
лей добивается бригада, ру
ководимая начашывивом сме
ны В. Яковлевым. Хорошо 
работают эмаиирошцицы Е. 
Рыбакова, М. Пищулина, 
Е. Соколова, Н. Коидаурова 
и другие. И в дальнейшем 
будем стремиться к тому, 
чтобы выпускать продукции 
больше и качественней. 

У нас большинство рабо
чих—женщины. И нам, жен
щинам, радостно было про
читать 53-ю статью в проекте 
Конституции. В ней говорит
ся, что государство и впредь 
будет оказывать помощь 
семье путем создания и раз
вития широкой сети детских 
учреждений, организации и 
с ове р ш енетв ов а н ия служб ы 
быта и общественного пита
ния, предоставления посо
бий и льгот многодетным 
семьям, выплаты пособий по 
случаю рождения ребенка^ 

В проекте новой Консти
туции говорится, что граж
дане СССР имеют право на 
образование. В цехе и в 
бригаде, где я работаю, мно
го молодежи. Это, в основ
ном, выпускники школ, тех-, 
ничеоких училищ, технику
мов. Но большинство из них 
не останавливается на- до
стигнутом — думают и 
дальше продолжить свою 
учебу на вечерних и заочных 
отделениях техникумов, ин
ститутов. 

Словом, проект новой Кон
ституции ССР —'свидетель
ство больших успехов нашей 
страны. И, одобряя этот 
важный исторический доку
мент, мы, труженики цеха 
эмалированной посуды, ре
шили в год 60-летия1 Вели
кого Октября еще шире раз
вернуть соревнование за ус
пешное выполнение своих 
социалистических обяза
тельств. 

Н. МЫЛЬНИКОВА, 
ударник коммунистиче
ского труда, эмалиров-
щица цеха эмалирован
ной посуды ПТНП, ка
валер ордена Трудового 

Красного Знамени. 

В начале июня в г. Д о - . 
нецке была проведена пер
вая Всесоюзная конферен
ция молодых ученых, посвя
щенная 90-летию Великого 
Октября. В работе конфе
ренции приняли участие мо
лодые ученые институтов и 
предприятий Министерств 
черной и цветной металлур
гии Москвы, Донецка,, Днеп
ропетровска, Харькова, 
Жданова, Волгограда, Маг
нитогорска, Свердловска, 
Запорожья и др. 

Конференция проходила в 
ДонНИИчермете. Было за
слушано около 400 докладов 
по проблемам' увеличения 
производительности труда, 
повышении надежности ра
боты агрегатов, повышения 

В Ы С О К А Я О Ц Е Н К А 
качества, экономии металла 
и всех видов энергии, сни
жения себестоимости про
дукции. 

Наш комбинат на конфе
ренции представляли инже
неры Ц З Л тов. Н. Добро
вольская!, Б. Марсуверский, 
П. Смирнов и В. Шрамко. 
Руководители секций — ве
дущие ученые ДонНИИчер-
мета — неоднократно отме
чали практическую ценность 
и высокий теоретический 
уровень докладов 1 магнито
горских специалистов. 

Например, доклад старше-
по инженера-исследователя 

П. Смирнова «Исследование 
условий формирования 
кромки холоднокатаных по
лос без разрывов» получил 
высокую оценку. Он был 
признан лучшим, а доклад
чик получил Почетную гра
моту. Почетными грамотами 
отмечены также работы по 
улучшению качества транс
форматорной стали Н. Доб
ровольской и по разработке 
перспективной шихты для 
доменной плавки Б. Марсу-
верского. 

Л. НОВАК, 
зам. председателя совета 

молодых специалистов 
ммк. 

Рабочее место сигналиста 
— это большое п^льт-табло. 
На нем десятка три различ
ных кнопок, множество за
шторенных лампочек, кото
рые позволяют следить за 
движением поезда. Словом, 
сигналисту приходится ра
ботать и управлять слож
ной техникой. 

Вот на таком рабочем ме
сте и работает сигналист 
станции Гранитная Екатери
на Ивановна Калмыкова — 
кандидат в депутаты город
ского Совета. Екатерина 
Ивановна не новичок на же
лезнодорожном транспорте. 
После окончания ГПТУ ра
ботала в Карталах дежур
ной по станции. С 1974 года 
работает на нашем комби
нате. За высокие производ
ственные показатели ей при
своено почетное звание 
«Ударник коммунистическо
го труда». Не раз она завое
вывала первенство в социа
листическом соревновании 
цеха эксплуатации, за что 
награждалась почетными 
грамотами. 

Екатерина Ивановна ак
тивно участвует и в общест
венной жизни цеха. 

Высокое мастерство, боль
шое трудолюбие, умение 
найти общий язык с това
рищами по работе не оста-

НАШ КАНДИДАТ 
лись без внимания. Когда 
выдвигали кандидата в де
путаты горсовета, трудящи
еся цеха эксплуатации еди
ногласно проголосовали за 
кандидатуру ударника ком
мунистического труда Ека

терины Ивановны^ Калмыко 
вой. 

Е. ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь партбюро це
ха эксплуатации ЖДТ. 
На снимке: Е. И. КАЛ 

МЫ КО В А за работой. 
Фото Ю. Попова. 

ДО В С Е Г О Е С Т Ь Д Е Л О 
Трудовой день секретаря 

комсомольской организации 
механического цеха Алек
сандра Шапкина начинается 
в семь часов утра с обхода 
рабочих мест. Он размерен
ным шагом проходит мимо 
включенных токарных и 
фрезерных станков, здоро
вается с людьми, интересу
ется жизнью комсомольцев. 
Потом Шагакин идет в ка- . 
бинет, на дверях которого 
табличка «Бюро ВЛКСМ». 
Здесь, на рабочем столе, его 
ждет список неотложных 
дел, заготовленный с вечера. 
На листке бумаги мелким 
почерком записано: подго
товить отчет по членении 
взносам; проверить картоте
ку; устроить комсомольца 
Р. Мусина в интернат моло
дых рабочих; окончательно 
определить, сколько моло
дежи примет участие во 
Всесоюзном комсомольско-
молодежном субботнике и 
еще с десяток других пунк
тов. 

С чего начать? Прежде 
всего •необходимо добиться 
отправки в Белорецк Юрия 
Лосева с группой пионеров 
из подшефной средней шко
лы № 48. Пионеры поедут 
туда для изучения расти
тельного и животного мира 
родного края и кому, как не 
шефам-комсомольцам меха
нического цеха, помочь пе
дагогам школы организо
вать поездку. Потом нужно 
договориться с инженером 
отдела кадров В. Омиго-
вым по поводу Мусина. Гла
за Шапкина перебегали со 
строки на строку, отбирая 
на сегодняшний день самое 
важное, .самое необходимое. 

Для человека, по-настоя
щему увлеченного своим де
лом, время летит незаметно. 
Пока Александр решал пер
вые вопросы, жизнь подска
зывала новые: опубликован 
проект новой Конституции— 
нужно организовать его об
суждение на комсомольских 
собраниях. Давно уже нуж

но подумато о создании в 
цехе новых комсомольско-
молодежных коллективов. И 
не просто для того, чтобы 
поставить галочку в отчете, 
а для того, чтобы добиться 
во втором станочном отде
лении малого пролета повы
шения производительности 
труда, а в слесарно-сбороч-
ном отделении улучшить 
трудовую дисциплину. И, 
чтобы в этих отделах тон 
задавали комсомольцы, при
дется, видимо, подумать о 
переводе передовиков про
изводства в отстающие 
бригады. 

Быть секретарем комсо
мольской организации тако
го молодежного цеха, как 
механический, не просто, 
как это зачастую кажется 
со стороны. В цехе работа
ют свыше трехсот комсо
мольцев, и к каждому необ
ходим индивидуальный под
ход. Быть комсомольским 
вожаком — это значит быть 
и воспитателем, и организа
тором, и • руководителем. 
Для всего этого необходим 
целый комплекс знаний. "TI 
почти после " десятилетнего 
перерыва в учебе Александр 
пошел учиться на подгото
вительное отделение горно-
металлургического институ
та. 

Незаметно подошел обе
денный перерыв. В бюро 
ВЛКСМ, пообедав, заходи
ли один за другим парни и 
девушки — кто за тем, что
бы послушать „ эстрадную 
музыку,. кто для серьезного 
разговора с секретарем об 
учебе, о шефской работе в 
детских клубах, о жилпло
щади... 

На оперативке у началь
ника цеха Шапкин доложил 
о состоянии дел на подшеф
ном избирательном участке 
по повторной проверке из
бирателей, о направлении 
парней и девушек на учебу 
в школы рабочей молодежи. 
Хотя на календаре еще 
июнь, а о наборе контин

гента в ШРМ уже нужно 
беспокоиться... 

В наши дни комсомолец 
не должен оставаться рав
нодушным к делам своего 
цеха, своего предприятия. 
Сейчас главным критерием, 
определяющим работу сек
ретаря комсомольской орга
низации, является активная 
жизненная позиция каждо
го комсомольца. Александр 
Шапкин" это понимает, и не 
случайно на заседании чле
нов бюро В Л КСМ механи
ческого цеха стоят вопросы: 
о "проведении комсомольско
го субботника; о проведе
нии собраний в комсомоль
ских организациях на пра
вах первичных с повесткой 
для: «Итоги учебного года». 
На повестку дня бк$ро 
ВЛКСМ был также выне
сен вощрос о дежурстве ком
сомольцев на избиратель
ном участке в день выборов, 
19 июня. 

Комсомольцы, работавшие 
с утра, уже разошлись по 
домам. Им на смену при
шли товарищи. Александр 
Шапкин пошел в профессио
нально-техническое училище 
№ 19. Там он договорился 
об участии в приеме вы
пускных экзаменов предста
вителей цеха и попросил 
подготовить списки тех уча
щихся, которые будут вы
пущены после окончания 
училища в механический 
цех... 

Трамвай весело катился 
по оживленным вечерним 
улицам. Александр ехал на 
занятия в институт, но мыс
ли его еще были далеки от 
учебы. Он думал о том, что 
скоро в механический цех 
придет пополнение — вихра? 
стое, говорливое, ребячье 
племя. И от того, как он и 
его товарищи встретят вы
пускников профеесионадь-
нотехничеекого училища, 
будут зависеть, станут ли 
ребята полноправными чле
нами трудового коллектива. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ХАЛЕЗИН Тимофей Яковлевич назначен заме
стителем Директора ПО 'КОМ1МерЧеекО-фИНа1Н|СОВЫМ 
вопросам Магнитогорского металлургического ком
бината Всесоюзного промышленного объединения 
металлургических предприятий (Союзметаллург-
пром). 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ — ПРОИЗВОДСТВУ 

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
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показателей, оглашение их 
на рабочих местах, освеще
ние в печати. Что в этом 
смысле можно сказать о на
шем цехе? В настоящее вре
мя в большинстве проф
групп цеха1 кроме светового 
табло, где отмечаются еже-, 
суточные итоги работы це
ха," рабочие получают ин
формацию о ходе соревнова
ния от производственно-
массовой комиссии бригады, 
в которую входят мастер, 
председатель п р о из во дств ен -
но-массовой комиссии проф
группы, бригадиры. Эта ко
миссия подводит итоги ра
боты за смену, выявляет 
победителей и отстающих. В 
конце месяца те товарищи, 
которые в течение месяца 
выходили наибольшее число 
раз победителями, получают 
рекомендацию бригады на 
присвоение звания лучшего 
по профессии. Те работники, 
которые с производственным 
заданием не справляются, 
допускали брак, были ви
новниками аварийных ситуа
ций, заслушиваются на 
оме нно-ветр ечн ом еоб р ании. 

Победителям соцсоревно^ 
вания по итогам месяца по
сылаются на дом благодар
ственные письма, каждого 
победителя соцюоревяования 
в конце месяца премируют. 
Кроме этого, фотографии пе
редовиков производства вы
вешиваются на аллею пере
довиков цеха, на доску По
чета. 

В. И. Ленин считал необ
ходимым соблюдение важ
нейшего принципа соревно
вания — практической пере
дачи лучшего -опыта. Важ
ную роль в этом играет то
варищеская помощь сорев-

Окончаиие. 
Начало на 1-й стр. 

Иван Семенович Чебонен-
ко — оператор стыко-ева-
рочной машины седьмого ли
стопрокатного цеха —• на 
комбинате не новичок. Рабо
чий стаж его превышает 
двадцать лет. И все эти го
ды он трудится на одном 
предприятии. Как поступил 
на комбинат, демобилизо
вавшись из пограничных 
войск, так и сроднился с 
ним, с его просторными це
хами, пропахшими машин
ным маслом, каленым желе
зом. 

Когда в 1973 году на ком
бинате построили новый цех 
— седьмой листопрокатный, 
— там понадобились опыт
ные рабочие. Иван Семено
вич, не задумываясь, решил 
перейти работать в новый 
цех. И не жалеет об этом. 
Быстро сошелся с новым 
коллективом, стал в нем 
своим человеком. Цех еще 
не работал: завозилось и 
монтировалось оборудова-

нующихся, организация я 
проведение школ трудового 
опыта, дней новаторов. У 
нас в цехе ежегодно плани
руется несколько школ пере
дового • опыта. В 1976 году 
было проведено три таких 
школы, в 1977 году—две. 

Мы еще в конце 1976 года 
стали заниматься разработ
кой социалистических обяза
тельств на 1977 год. Во 
всех отделениях, службах, в 
каждой профгруппе прошли 
собрания, на которых были 
подведены итоги работы в 
1976 году. Была создана об
щецеховая комиссия по вы

работка проекта обязаь 
тельетв и условий социали
стического соревнования на 
1977 год. На основании 
этих -проектов с учетом всех 
замечаний и предложений, 
высказанных на собраниях в 
профгруппах, на сменно-
встречных собраниях трудя
щихся были приняты социа
листические обязательства 
коллективов цеха на 1977 
год. Кроме того, в цехе было 
разработано положение о 
проведении трудовых удар
ных пахт, посвященных 
60-летию Советской' власти. 
Для подведения итогов ра
боты за неделю ударной 
трудовой вахты в цехе соз
дана специальная комиссия, 
в которую входят предста
вители администрации цеха, 
а также представители отде
лений и служб цеха. 

Оценивая результаты ра
боты в течение пяти меся
цев года, мы приходим к вы
воду, что коллектив нашего 
цеха способен выполнить 

ние. И ему приходилось по
могать монтажникам в этом. 

Сейчас Иван Семенович 
работает оператором стыко-
сварочной машины стана 
«2—8». Коллектив бригады, 
в которой он трудится, не
однократно выходил победи
телем во внутрицеховом со
циалистическом соревнова
нии. В этом немалая заслу
га и Ивана Семеновича. 

За достигнутые трудовые 
успехи он награжден на
грудными знаками «Победи
тель социалистического со
ревнования» за 1975, 1976 
годы, удостоен почетного 
звания «Ударник коммуни
стического труда». Решени
ем профкома комбината за 
ударный труд он награжден 
именными часами. 

В. СТЕПНОЙ. 
На снимке: оператор сты-

ко-сварочной машины И. С. 
ЧЕБОНЕНКО. 

Фото Н. Нестеренко, 

социалистические обязатель
ства, принятые . в честь 
60-летия Великого Октября 
досрочно. 

Из выступления председа
теля производственно-массо
вой комиссии цехового коми
тета профсоюза ЛПЦ № 3 
тбв. Б. БУЛАХОВА. 

Коллектив Л П Ц № 3 в 
течение ряда лет неодно
кратно являлся победителем 
соцсоревнования на ММК и 
среди предприятий черной 
металлургии. Большое зна
чение для достижения таких 
успехов, для повышения 

производительности груда, 
улучшения качества про
дукции имеет внутрицеховое 
соцсоревнование. 

Коллектив цеха активно 
поддерживал и поддержива
ет все начинания на комби
нате по улучшению работы 
в честь знаменательных дат 
в нашей жизни. Сейчас соц
соревнование проходит под 
девизом «60-летию Совет
ского государства — высокое 
качество и эффективность 
работы». Ежедневно масте
ра, профорги определяют 
результаты работы за пре
дыдущие сутки, затем сооб
щают эти результаты кол
лективам. Таким образом, 
все коллективы цеха- всегда 
в курсе хода социалистиче
ского соревнования. 

Как же проходит приня
тие обязательств в цехе? В 
конце каждого года спе
циально по этому поводу со
бираются активы бригад. На 
этих встречах тщательно 
анализируется работа кол-

Из всех бригад отделоч
ного отделения Л П Ц чет
вертая, которую возглавля
ет молодой инженер Иван 
Николаевич Назаров, в ра
боте, пожалуй, самая ста
бильная. Этот коллектив, в 
отличие от остальных трех, 
с завидным постоянством из 
месяца в месяц перекрывает 
свои бригадные задания по 
отгрузке готовой продукции. 
Правда, бывают редкие ис
ключения, как, например, в 
апреле, когда коллектив не 
дЪтянул до плана тонн 500, 
но это бывает редко. За пять 
месяцев этого года на счету 
бригады в общей сложности 
уже более 3000 тонн отгру
женного "заказчикам сверх
планового металла. По 
сравнению с этой цифрой 
даже повышенные обяза
тельства бригады — отгру
зить к 1 мая сверх плана 
250 тонн, к Дню металлур
га — 400 тонн и к юбилей
ной годовщине Великого Ок
тября — 625 тонн — выгля
дят очень скромными. 

Непосредственно отгруз
кой металла в этой бригаде 
занимается небольшой кол
лектив из пяти человек. Это 
— машинисты электромосто
вых кранов Гарифулла Му
син, Леонид Мухин, штабе-
лировщики Сайд Набеев и 
Ганият Галиханов. Крепкий 
сплоченный коллектив воз
главляет старейший работ
ник склада готовой продук
ции Зинур Гайфутдинов. 

Среди некоторых людей 
отделения бытует мнение, 
что Зинуру «везет» с ваго
нами. Возможно, в этом ка
кая-то доля правды есть. 
Дело в том, что четвертая 
бригада соседнего нашего 
1-го листопрокатного цеха 
отгрузкой продукции не за
нимается, и вагоны, пред
назначенные для трех цехов 
(1-й, 2-й "й 3-й листопрокат
ные) со станции Тонкий лист 
распределяются в этой сме
не только по двум цехам. 
Но вагоны вагонами, а если 
нет настоящего стремления 
людей к работе, то вагоны 
сами собой, конечно, не за
грузятся. Четвертая сорев
нуется с третьей бригадой, 

дектяаа в прошедшем году, 
выявляются достоинства и 
недостатки в соблюдении 
коллективом правил техники 
безопасности, дисциплины 
труда. Здесь же обсуждают
ся вопросы улучшения каче
ства продукции, Другие про
изводственные вопросы. 
После детального анализа 
намечаются конкретные по
казатели, которые реально 
могут быть достигнуты на 
данном агрегате в следую
щем году. Составленный та
ким образом проект социа
листических обязательств на 
будущий год обсуждается 

на рабочих собраниях. 
Основная масса трудящих

ся работает у нас на агрега
тах (стан, агрегат резки, ав
томат горячего лужения и 
т. д.). Поэтому каждый кол
лектив на> собрании берет 
на себя определенные обя
зательства по количеству и 
качеству выпускаемой про
дукции. Эти пункты входят 
и в индивидуальные социа
листические обязательства. 
При составлении индивиду
альных соцобязательств кон
кретно оговаривается каж
дый пункт. Нужно отметить, 
что основное направление в 
нашей работе сейчас — это 
конкретность. Й если в обя
зательствах проскакивают 
пункты типа «Не нарушать 
технику безопасности», «не 
нарушать трудовую дисцип
лину» и т. д., то мы счита
ем, что профбюро и мастер 
бригады недостаточно рабо
тали с коллективом, недо
статочно разъяснили работ
никам необходимость кон-

которую возглавляет стар
ший мастер Михаил Нико
лаевич Спицын. Соответ
ственно соревнуются между 
собой бригады склада гото
вой продукции. Коллектив 
склада готовой продукции в 
третьей бригаде возглавля-. 
ет коммунист Николай Ро
гов. Бригада Николая в мае 
обогнала бригаду Зинура 
на 1040 тонн и почти на 
столько же в апреле. Если 
говорить об опыте людей, тс 
в этом отношении Зинур бо
лее в выгодном положении, 
чем Николай. У Гайфудди-
нова, не считая Ганията Га-
.тиханова, все члены брига-

Т Р У Д О В О Й Д И А Л О Г С И Л Ь Н Е Й Ш И Х 
ды почти ветераны цеха, со 
стажем работы более двад
цати лет. Да и Ганият уже 
вполне сложившийся опыт
ный работник. В мае во вре
мя отсутствия Зинура он пре
красно оправился с обязан
ностями бригадира. Нико
лаю в буквальном смысле, 
как говорится, не везет с 
людьми. Если у Зинура на 
случай отсутствия есть на
дежная замена, то, к сожа
лению, у Николая такого че
ловека пока нет. Все дело в 
большой текучести. За вре
мя его бригадирства смени
лось здесь столько людей, 
что не хватит пальцев пере
честь. Но в этом мы вину 
Николая не видим. Это не 
только его беда, но беда и 
всей третьей бригады. Если 
попадает в бригаду неиспра
вимый пьяница и прогуль
щик, то с таким слишком 
долго няяьчитьея, конечно, 
нет смысла. От такого одни 
убытки для коллектива. И 
так получилось, что подоб
ные «работнички» попадали' у 
нас в бригаду Рогова. Очень 
тяжело работать в таких 
условиях. Но тем не менее 
Николай со своим коллекти
вом сумел все-таки в апре
ле и мае обогнать бригаду 

кретизации каждого пункта 
личных соцобязательств. 
Особое внимание в этом 
смысле мы обращаем на 
обязательства молодых ра
бочих. Поэтому мы достигли 
того, что у молодых рабочих 
в соцобязательствах, как 
правило, есть пункт о повы
шении квалификации или о 
повышении общеобразова
тельного уровня. 

Но вот соцобязательства 
приняты. На рабочем собра
нии профорг информирует 
всех трудящихся о приня
тых обязательствах, нацели
вает на достижение опреде

ленных рубежей в новом го-
ду. 

Сейчас вся наша работа 
по проведению социалисти
ческого соревнования ориен
тирована на! знаменатель
ную дату в жизни нашей 
страны — 60-летие Совет
ской власти. Мы надеемся, 
что все коллективы нашего 
цеха встретят юбилей наше
го государства новыми тру
довыми 'успехами. 

Из рекомендаций обще
комбинатской школы по об
мену опытом организации 
социалистического соревно
вания в листопрокатных це
хах № 1 ,2 , 3. 

Коллектив металлургов 
комбината, участвуя во Все
союзном социалистическом 
соревновании за повышение 
эффективности производ
ства и качества работы, за 
успешное выполнение зада
ний десятой пятилетки, на 
второй год пятилетки при
нял ответственные социалит 
стические обязательства. Со-

Зинура. Безусловно, помо
гает вся бригада, да и Зи
нур без помощи коллектива 
едва ли многое сделает. Со
ревнование есть соревнова
ние, и не в том главная 
суть — кто кого. Зинур сме
ется: «Ничего, до юбилея 
Октября еще далеко, цып
лят будем осенью считать». 
Если по сдаче и отгрузке го
товой продукции за два по
следних месяца третья вы
шла вперед, то по станам и' 
агрегатам у четвертой по
казатели лучше. 

Так, бригада Бориса Ми
хайловича Немых на дресси
ровочном стане . «кварто» 

циалистическое соревнЬва-
ние в юбилейном году по
стоянно обогащается опы
том развития общественно-
политической и трудовой ак
тивности коллективов. Уча
стники школы, заслушав 
доклады и сообщения, озна
комившись с опытом органи
зации социалистического со
ревнования в листопрокат
ных цехах северного блока,, 
рекомендуют: 

одобрить организаторскую 
работу, проводимую хозяй
ственными руководителями 
и общественными организа
циями листопрокатных це
хов северного блока, на>-
правленную на развитие со-
ци а диетического оаревнов a-
кия в производственных 
коллективах'. Хозяйственным 
руководителям и комитетам 
профсоюза' цехов и произ
водств комбината' использо
вать в своей практической 
работе по поднятию обще
ственно-политической и тру- ' 
довой активности трудящих
ся накопленный в этой об
ласти опыт в коллективах 
листопрокатных цехов № 1 
2, 3; 

принять действенные меры 
к обеспечению практиче
ского осуществления меро
приятий парткома, профко
ма, комитета комсомола и 
управления комбината, по 
выполнению постановлений 
ЦК КПСС «О 60-й годовщи
не Великой Октябрьской со-
циалистической революции» 
и ЦК КПСС, Совета1 Мини- • 
строе СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном со-
ц и а л ист ич еском сор ев нова-
нии ' за повышение эффек
тивности производства и ка
чества работы, успешное вы
полнение заданий десятой, 
пятилетки» в установленные 
сроки. 

лектив. В сплочении кол
лектива большую роль сы
грали ветераны цеха такие, 
как машинист крана В. С. 
Яковлев, бригадиры пролета 
А. Е. Булавко, Б. М. Не
мых, Т. С. Ставицкий и дру
гие. Основная опора брига
ды — это передовики про
изводства. Таких в брига
де большинство. Это почти 
весь колллектив склада го
товой продукции во главе с 
Зинуром Гайфутдиновым, 
вальцовщики стана «ювар-
то» Василий Менькин, Ва
силий Потюрило, Алексей 
Сидоров и старший валь
цовщик Василий Сычев, рез-

СОРЕВНОВАНИЕ. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

выполнила майское задание 
на 107,6 процента. Это на 
два процента выше, чем у 
его соперников из третьей. 
Также на два процента вы
ше показатели у старшего 
резчика Николая Химика на 
стане «дуо-кварто», чем у 
бригады Николая Безмен-о-
ва. На 108,9 процента вы
полнила месячную норму 
бригада Тимофея Сергееви
ча Ставицкого на 6-м агре
гате продольной резки. У его 
соперника из третьей Алек
сандра Борейко 106,9 про
цента. В мае в бригаде не 
хватало одного упаковщи
ка пачек, но тем не менее 
упаковщики Николай Са
вельев и Юрий Власов су
мели справиться с работой. 
У Николая месячная выра
ботка составила 165 про
центов. Это рекордная циф
ра. Юрий отличную работу 
сочетает с учебой. Он сту
дент четвертого курса 
МГМИ. Когда-то бригада 
считалась «сборной». Как бы 
с бору по сосенке, сюда, в 
четвертую бригаду, люди 
были собраны из трех дру
гих. Трудно было на пер
вых порах, но постепенно 
люди сработались и получил
ся настоящий спаянный кол-

чики Юрий Брагин, Алек
сандр Плеханов и старший 
резчик Анатолий Ушков, ра
ботающий с одинаковым ус
пехом на всех резательных 
агрегатах отделения, моло
дая, клеймовщица Надя Не-

' дворягина и многие другие. 
В красном уголке отделе

ния висит стенд, где отме
чаются результаты ударных 
недельных вахт, посвящен
ных 60-летию Великого Ок
тября. Здесь отмечается са
мый главный показатель — 
отгрузка готовой продукции. 
По красным флажкам вид
но, какая из бригад являет
ся победителем той или 
иной недели. В графе чет
вертой таких флажков уже 
шесть. У третьей — пять. У 
первой и второй бригад — 
по три. Бригада Николая 
почти наступает на пятки 
Зинуру, и каков будет окон
чательный результат — еще 
неизвестно. Но как бы -то 
ни было, кто бы Из них не 
победил, в выигрыше- все 
равно останутся все. • -'Осо
бенно если соревнуются ме
жду собой^два сильнейших. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик металла 

ЛПЦ № 2. 

НА НОВУЮ СТУПЕНЬ 

Ч Е Л О В Е К Т Р У Д А 

ШКОЛА ПО ОБМЕНУ 
ОПЫТОМ СОЦСОРЕВНО
ВАНИЯ В ЛПЦ № 1, 2, 3 
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НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

Алевтина Николаевна МАРАЧЕВА, которую вы види
те на этом снимке, более десяти лет трудится в столовой 
№ 4, обслуживающей тружеников коксохимического про
изводства. За годы работы она приобрела большой опыт, 
и это помогает ей готовить пищу только высокого каче
ства. Посетители всегда с благодарностью говорят о 
своем поваре. 

Ударник коммунистического труда, отмеченная знака
ми победителя соцсоревнования 1973, 1974, 1975, 1976 
годов, Алевтина Николаевна Марачева в числе большой 
группы металлургов награждена орденом Знак Почета. 

Фото Н. Нестеренко. 

В гости к «Чебурашке» 
Ребятам детских клубов и 

городских пионерских лаге
рей Левобережного района 
не придется скучать. Работ
ники детского сектора лево
бережного Дворца культуры 
металлургов разработали на 
летний период программу 
трех интересных клубов. 
Уже состоялось первое заня
тие киноклуба «Чебурашка». 
Перед ребятами выступила 
заведующая педагогической 
частью театра кукол «Бура-
тино» Н. В . Мороз. Она рас
сказала об истории зарож
дения кукольного фильма. 
Затем была проведена кино-
викторина «А ну-ка, отга

дай!». В заключение ребята 
посмотрели сборник веселых 
мультфильмов. 

В «Клубе интересных 
встреч» школьники познако
мятся с замечательными 
людьми нашего города: пе
редовиками производства, 
поэтами, ветеранами войны 
и труда. Кинолекторий «60 
героических лет» поможет 
им лучше узнать историю 
нашего города, встретиться 
с участниками революции. 

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ 
ЛОДКА 

Гребцам-академистам на
шего комбината сопутство
вал успех в д в у х молодеж
ных чемпионатах мира, где 
они завоевали бронзовые 
награды, а также в ряде 
международных и всесоюз
ных регат. Н о вот, участ
вуя на протяжении послед
них трех лет в Большой Мо
сковской регате, они не смо
гли добиться успеха. Пер
выми нарушили «традицию» 
мастера спорта Анатолий 
Артамонов и Владимир Кар-
палет. 

... 4—5 . мая. Москва . Греб
ной'канал. «Большая Мо
сковская регата». В сорев
нованиях принимали уча
стие команды мастеров: 
Германской Демократиче
ской Республики, Чехослова
кии, Италии, Польши, Фин
ляндии, Румынии, сборной 
СССР, также участвовали 
сборная Украины и сборные 
ведомств, среди которых 
многие гребцы — призеры 
чемпионатов Европы, Мира 
и Олимпийских игр. Наши 
ребята представляли коман
ду ЦС Д С О «Труд» в двой
ке-парной. Эти соревнова
ния интересны тем, что 
здесь спортсмены разыгры
вают два главных приза. В 
первый день гребцы ведут 
борьбу за приз Большой 
Московской регаты, во вто
рой день — за приз «Спорт
лото». Так что, кому не по
везло в первый день, могут 
попытать счастья во вто
рой. 

В первый день Артамонов 
и Карпалев хорошо прошли 
серию полуфинальных заез
дов, завоевав путевку в фи
нал. Но в финале — осечка: 
хотя и проиграли чемпиону 
первого дня сотые доли се
кунды, финишную линию 
они пересекли лишь шесты
ми. Осталась надежда на 
второй день, где е щ е можно 
было поправить свои дела. 
Что и говорить, пробиться в 
финал сквозь сито таких 

именитых соперников лю
бому экипажу нелегко. Д в а 
жды — тем более. Но наши 
ребята, проявив терпение и 
волю, сумели завоевать пу
тевку в финал и во второй 
день. Кроме их этого права 
добились команды Г Д Р , 
Италии, сборной С С С Р и 
Украины. Вторая финальная 
гонка Анатолия и Владими
ра была далеко не похожа 
на первую. Они прошли ее 
ровно, мастерски. Вырвав -

"шись со старта вторыми, не 
уступали своего положения 
почти всю двухтысячеметро-
вую дистанцию. Лишь толь
ко на самом финише их су
мела опередить на 0,2 секун
ды лодка сборной СССР. 

Итак, гребцы-академисты 
нашего комбината в свою 
копилку успехов добавили 
и медали одной из крупней
ших в Европе Большой Мо
сковской регаты. 

Впереди их ждут новые 
старты. Буквально вчера Ар
тамонов и Корпалев уехали 
в Бологое на тренировочный 
сбор для подготовки к чем
пионату СССР. 

ю. колов. 

Трудные 
трассы 

В районе Белой горы про
шли областные соревнова
ния по мотокроссу, в кото
рых кроме наших спортсме
нов приняли участие коман
ды из Челябинска, Копей
ска, Златоуста и других го
родов. В нелегкой борьбе 
команда мотогонщиков ком
бината завоевала первое ме
сто. 

Успех команде принесли 
мастера спорта В . Коржов, 
Ю. Кошелев, Н. Крылов, 
кандидат в мастера спорта 
B . Мурия, перворазрядники 
Б. Первушин, А. Шевченко, 
C. Киселев, С. Подгорнов. 
Некоторые из этих спорт
сменов принимают " участие 
в зональных соревнованиях 
по мотокроссу, к о т о р ы е про
ходят в городе Кирове. 

Н. БАРБАШИН, 
председатель комитета 

ДОСААФ ММК. 

З о в е т 
д о р о г а 
д а л ь н я я 

Кончилась очередная тру
довая неделя. Каждый ре
шает для себя немаловаж
ный вопрос: как провести 
выходные дни? Но вот — 
суббота. Садоводы с ранне
го утра стремятся в сад, ры
баки еще с пятницы облепи
ли все берега и бороздят на 
лодках просторы близлежа
щих водоемов, спортсмены-
антузиасты едут на велоси
педах в сторону бзера Бан
ного. Кое-кого манят тени
стые берега городского пру
да. А мои друзья (Галина 
Бричко, Николай Казаков, 
Ольга Борзенкова, Анатолий 
Милков, Петр Власов ) дав
но и бесповоротно увлек
лись туризмом. 

Им давно уже стали при
вычны большие, тугие р ю к 
заки и крутые подъемы. Они 
влюблены в неповторимую 
красоту родного края, в его 
горы, озера, реки. Эта лю
бовь пришла к ним не про
сто и не сразу. Еще в сту
денческие годы они выезжа
ли «размяться» после экза
менов в район Абзаково и 
Урал-Тау. С каждым разом 
их нее сильнее захватывала 
и увлекала романтика ту
ризма:, хотелось увидеть но
вые горы, узнать больше о 
травах и цветах. 

Кончились студенческие 
годы, но не пропало увлече
ние. Все они работают на 
комбинате и уже прошли 
хребты Крыкты, Куркак. Са
мая опытная из всех — Г а 
лина Бричко, перворазряд
ница по туризму. Трудно 
сказать, сколько километ
ров прошла она с рюкза
ком по родной стране. Была 
на Чукотке, Алтае, Север
ном Урале, но никакая кра 1 

сота Алтайских озер, вели
чественная белоснежность 
Чукотских сопок не заменит 
ей родных уральских пей
зажей. 

За два выходных ребята 
успевают покорить самые 
высокие вершины Южного 
Урала: Ямаятау, Иремель, 
Большой Шалом. Чтобы ус

петь в этот короткий 
срок сделать восхождение, 
им приходится в сутки про
ходить не менее 5 0 — 7 0 ки
лометров. Это требует хо
рошей физической подготов
ки. И в этом всем моим 
друзьям помогает разносто
роннее увлечение спортом; 
Анатолий Мягков занимает
ся легкой атлетикой, а Ни
колай Казаков — велоспор
том. Хорошую закалку да
ет плавание в бассейне «Ме
таллург», который все они 
посещают. Но главное для 
них — это туризм. Потому 
свой отпуск они стараются 
провести в походах. Так, 
Николай Казаков провел 
его в путешествии по Юж
ному Уралу, Галина Бричко 
и Ольга Барзенкова ходили 
по горному Крыму. 

Из походов мои друзья 
всегда возвращаются посве
жевшие, с массой новых 
впечатлений. Кто не встре
чал рассвет на вершине и не 
испытывал пьянящего чув
ства вечного земного про
стора, когда земля и небо— 
едины, кто не смотрел в 
синие глаза родников, кто, 
затаив дыхание, не следил 
за осторожным лосем, не 
вдыхал аромата грряых лу
гов и не видел причудливо
го таинства зеленого леса — 
тот не поймет языка родно
го края. Кто хочет все это 
узнать, отправляйтесь в по
ход. 

В. ТРАП Е Р , 
слесарь. ЦЛА. 

ВОЛЕЙБОЛ 
Завершились соревнова

ния по волейболу среди ко
манд первой и шестой групп 
в зачет летней спартакиады 
металлургов. В первой груп
пе победителями в ы ш л и 
спортсмены ГПИ, следом 
финиш ир ов али во лей б оли -
сты Гипромеза, на третьем 
месте — команда листопро
катного цеха № 3. В ше-

' стой группе места распреде
лились в таком порядке: 
цех горного транспорта, цех 
водоснабжения комбината, 
цех металлоконструкций. 

Н. М А Т В Е Е В , 
инструктор Д С О «Труд» 

ММК. 

И. Ш А П И Л О В А , 
заведующая детским 

отделом левобережного 
ДКМ. 

J V I S I прополки 
Товарищи i огородники шие, но и сорняки не отста-

комбината! Пришло время ют, поэтому прополку нуж-
прополки картофеля. В с х о - но производить своевремен-
ды картофеля очень хоро- но, чтобы сорняки не задер

живали рост картофеля. 
Председателям огородных 

комиссий цехов, производств 
и отделов комбината необ
ходимо мобилизовать ого-

С У Б Б О Т А , 11 июня . 

Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10 ( Ц в ) . 
Утренняя гимнастика. 9.30 
( Ц в ) . «Творчество юных». 
10.00 ( Ц в ) . «Для вас , роди
тели». - 10.30 (ЦП) . Утрен
няя музыкальная програм
ма. 11.00 ( Ц в ) . «Больше хо
роших товаров». 11.30 ( Ц в ) . 
Концерт. 12.00 ( Ц в ) . «Мо
сквичка ». Телевизионный 
клуб. 13.15. Программа до
кументальных ф и л ь м о в : 
«Под стук колес». «От 
любви до ненависти». « В 
районе «Восточный». 13.50. 
Тираж «Спортлото». 14.00. 
( Ц в ) . «Навстречу V съезду 
Союза художников СССР». 
14.35 ( Ц в ) . Фильм детям. 
«Ивана в нападении». Х у 
дожественный фильм. 15.40. 
«Здоровье». 16.10 ( Ц в ) . Му
зыкальный абонемент». 
10.45 ( Ц в ) . «Содружество». 
Телевизионный журнал. 
17.15 ( Ц в ) . «Звездочка» . 
Киноальманах для детей. 
18.00. Новости. 18.15 ( Ц в ) . 
«Очевидное — невероят
ное». 19.15 ( Ц в ) . Концерт. 
19.35. «Экран приключенче
ского фильма». « К р а х » . 

Художественный фильм. 1-я 
серия. 21.00. «Время». 21.30. 
« К р а х » . 2-я серия. 23.00 
( Ц в ) . «Поет Мир У н г а р » . 
Югославия. 23.20. Новости. 

Двенадцатый канал 
16.30 ( Ц в ) . Мультфильмы 

для детей. 17.30. Для 
школьников. «Прочитайте 
летом». 18.00, ( Ц в ) . «Став
рополь». Телевизионный 
фильм из цикла «По горо
дам Советского Союза». 
18.20. Новости. 18.40. « В ми
ре природы». 19.10. «Дети». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 19.40. К 
Дню работников легкой 
промышленности. Концерт 
по заявкам. 

ЦТ. 21.00 ( Ц в ) . «Народ
ные мелодии». Концерт. 
21.15. ( Ц в . ) . «Клуб 
кинопутешествий». Веду-' 
ЩИЙ — Ю. А. Сенкевич. 
22.15. Рекламный калейдо
скоп ( Ч ) . 22.30 ( Ц в ) . «Му
зыкальная жизнь». 23.20. 
( Ц в ) . «Поклонение». Доку
ментальный фильм. 23.30. 
«Лейлп и Меджнун». 
Фильм-балет. 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 12 июня 

Шестой канал 
9.00. Новости. 9.10 ( Ц в ) . 

« Н а зарядку становись!». 
9.30 ( Ц в ) . «Будильник». 
10.00 ( Ц в ) . «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 ( Ц в ) . 
Концерт лауреата премии 

Ленинского комсомола ан
самбля песни и пляски 
им. В . Локтева Московско
го городского Дворца пио
неров. 11.30 ( Ц в ) . Встреча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с Героем Социалисти
ческого Труда шахтером 
Г . Н. Смирновым. 12.00 
( Ц в ) . «Музыкальный ки
оск». 12.30. «Сельский час» . 
13.30. «Этапы большого пу
ти» , «Живые и мертвые -». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 15.05 ( Ц в ) . А. 
Лядов. Восемь русских на
родных песен для оркест
ра. 15.20 ( Ц в ) . «Сегодня 
— День работников легкой 
промышленности». Выступ
ление министра легкой 
промышленности СССР. 
Н. Н. Тарасова. 15.35 ( Ц в ) . 
«По вашим письмам». Му
зыкальная программа. 
16.20. ( Ц в . ) . Премьера 
фильма-концерта «Начина
ется рассказ» . 16.40 ( Ц в ) . 
«Международная панора
ма» . 17.10 ( Ц в ) . «На арене 
цирка». Англия. 18.00. Но
вости. 18.15 ( Ц в ) . «День 
чудесный». Мультиплика
ционный фильм. 18.30 ( Ц в ) . 
«Клуб кииопутешествий». 
19.30 ( Ц в ) . «Песня-77» . 
19.55. ( Ц в . ) . Премьера теле
визионного спектакля «Не
достача». 21.00 «Время». 

21.30. «Ваше мнение». 22.40 
( Ц в ) . Кубок Европы по со
временному пятиборью. 
23.25. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 11.00. Утренняя музы

кальная программа. 11.30 
( Ц в ) . Программа докумен
тальных фильмов к Дню 
работников легкой промыш
ленности. 12.00 ( Ц в ) . « В 
мире животных». 13.00 
( Ц в ) . «Рядом с молоды
ми». Встреча С. Залыгина 
с молодыми писателями. 
13.50 ( Ц в ) . С. Прокофьев. 
Соната № 3. 14.00 ( Ц в ) . 
«Театр юного зрителя» — 
Л . Кассиль «Будьте гото
вы, ваше величество». 
Спектакль Московского 
театра юного зрителя. 15.45 
( Ц в ) . «Объектив». 16.15 
( Ц в ) . Играет квартет име
ни Лысенко. 1G.50 ( Ц в ) . 
« Ц Р У : тайная война про
должается» . 17.50. ( Ц в . ) . 
«Кинопанорама». 19.20 
( Ц в ) . М. Дярфаш. «Прос
нись и пой». Фильм-спек
такль Московского театра 
сатиры. 21.00. Художествен
ная гимнастика. Товарище
ская встреча с б о р н ы х 
команд СССР и Болгарии. 
21.45. «Человек и закон». 
22.15. «Лягушка-путеше
ственница». Кукольный 

спектакль. 22.30. ( Ц в . ) . «Здо

ровье». 23.00 ( Ц в ) . Кон
церт. 23.30. «Старые сте
ны». Художественный 
фильм. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 13 июня 

Шестой канал 
14.30. Программа докумен

тальных фильмов. 15.10. 
«Мы знакомимся с приро
дой». 15.30. Творчество Б . 
Горбатова. 16.15. « Н а ш 
сад» . 16.45. «Друзья-товари
щи». Художественный 
фильм для детей. 18.00. Но
вости. 18.15. Фильм-концерт. 
18.50. Соревнуются трудя
щиеся Чимкентской обла
сти. 19.35. «Школа злосло
вия» . Фильм-спектакль. 
21.00. «Время» . 21.30. Про
должение фильма-спектак
ля. «Школа злословия». 
22.40. Сокровища мировой 
музыкальной культуры. 
23.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00. Концерт ар

тистов Волгоградской опе
ретты. 18.50. Экран недели. 

ЧСТ. 19.25 «Подводя чер
т у » . Художественный 
фильм. 

ЦТ. «Книга. Время. Чи
татель». 21.30. Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА — 
«Арарат» ( Е р е в а н ) . 

родников на своевременную 
прополку' своих участков. 

М. Ч Е Ч У Л И Н , 
председатель огородного 

совета комбината. 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Коллектив сортопрокат
ного цеха глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
работника цеха К О Н Е В -
СКОГО Марьяна Иосифови
ча и выражает соболезно
вание семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив отдела техни
ческого контроля глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшего работника ОТК 
Х А Н Д У С Я Григория Ки
рилловича и выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 

Отдел изобретательства и 
патентования и совет ВОИР 
комбината выражают глу
бокое соболезнование на
чальнику ОИП Хандусу 
В . Г . по поводу смерти его 
отца» Х А Н Д У С Я Григория 
Кирилловича, бывшего ра
ботника комбината. 
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