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НА УДАРНОЙ ВАХТЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
К ПЛАНУ 

Доменщики успешно спра
вились с плановым задани
ем второго месяца года: в 
феврале выдано дополни
тельно 5084 тонны качест
венного чугуна, задание ме
сяца выполнено на 100,6 
процента. 

Среди коллективов бригад, 
о бел у жив акмц и х дом енные 
агрегаты,, высоких производ
ственных показателей доби
лись горновые четвертой пе
чи, возглавляемые Алек
сандром Кунаевым, Алек
са ндром Синебр'юховым, Бо
рисом Коро'бей.никовым, Ха-
Р'Исом Шамсутдииовым. На 
их счету более 1О0О тонн 
сверхпланового металла. 
861 тонну дополнительного 
чугуна выплавили доменщи

ки восьмой печи. Здесь ра
ботают бригады горновых 
под руководством Ивана 
Голышей а, Александра Куз
нецова, Ивана Лапко', Алек
сандра Воровщикова. У кол
лектива этого агрегата наи
лучший коэффициент по
лезного использования объе
ма печи — 0,423. Значитель
но снижен доменщиками 
восьмого агрегата расход 
кожа на каждую тонну вы
плавленного чугуна: здесь 
он составляет 436 кило
граммов против 465 по це
ху. Но самый лучший ре
зультат за месяц у коллек
тивов горновых девятой до
менной печи, руководимых 
Иваном Папушей, Винером 
Васильевым, Анатолием Ер
маковым, Владимиром Каш-
Л'свым: К И П О здесь соста
вил 0,4313, расход кокса — 
4'1'8 килограммов. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Хорошо закончил февраль 
коллектив агломерационного 
цеха. За месяц было произ
ведено дополнительно к за
данию 4 692 тонны агломе
рата. 

В соревновании среди 
фабрик лучших показателей 
добились коллективы вто
рой и четвертой аглофабрик 
под руководством начальни
ков В. в . Рычкова и С. М. 
Потапова. Коллектив вто
рой фабрики дал дополни
тельно 2 522 тонны агломе
рата, коллектив четвертой— 
2i2i75 тонн. 

Среди сменных бригад 
а г л о ф а б р и к впер еди в 
с оциалис тич веком сор евно -
ваняи вторая бригада, вто
рой аглофабрики, руководи
мая начальникам смены 
В. А. Тепловым. Этот кал-
лектив перекрыл месячное 
задание на 2,6 процента, что 
равно почти двум тысячам 
тонн доменного сырья. Та
кая высокая производитель
ность была, достигнута за 
счет того, что коллективу 
второй бригады удалось ис
ключить внеплановые про
стои оборудования. 

ОБЕСПЕЧИЛИ 
УСПЕХ 

Высокие показатели, у кол 
лактива второй бригады и 
по качеству выпускаемой 
продукции. Эти показатели 
здесь «ибо превосходят пла
новые, либо им соответству
ют. 

На протяжении всего ме
сяца примеры ударного тру-, 
да показывали старший 
агломератчик В. Ф. Ванчу-
газ, агломератчик И. Н.Куз
нецов, дозировщик В. М. 
Рубцов, машинист (Конвейе
ра В. В. Паникарева, 

Проиэв одств ени ы е yenе ш 
этой бригады стали возмож
ны благодаря отличной ра
боте второй бригады участ
ка .усреднения концентрата 
ашоцех-а, руководит кото
рой мастер В. Ф. Тарасов, 
Этот коллектив на протяже
нии всего месяца обеспечи
вал своевременную поставку 
сырья высокого качества. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза аглоцеха. 

» О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР 
Профессию контролера от

дела технического контроля 
спокойной назвать нельзя. 
Тем более работу старшего 
контролера, а именно эта 
профессия у Любови Андре-
езны Даяилеико в прокат
ном отделении Л П Ц № 2. 
Она постоянно в работе: 
проверяет качество поверх
ности металла на трехклете-
вом стане, на непрерывно-
травильном агрегате № 3, 
контролирует работу подчи
ненных. 

На наш участок Л. А, Д а - . 
ниленко пришла восемнад
цатилетней девушкой. Бы
стро освоила профессию 
контролера сортировки хо
лоднокатаного листа. И вот 
уже двадцать три года она 
работает в отделе техниче
ского контроля и заслужила 
уважение товарищей по ра

боте трудолюбием, добросо
вестным отношением к тру
ду, знанием дела. 

Теперь свои знания и опыт 
работы она передает моло
дым. Работая старшим кон-
тролером .прокатного отделе
ния восемь лет, Любовь Ан
дреевна обучила более деся
ти учеников. В. Малихеева, 
В. Агеева и другие стали хо
рошими знатоками своего 
дела. 

Л. А. Даяилеико — до
стойный пример для молоде
жи нашего участка. В канун 
Международного женского 
дня хочется оказать ей боль
шое спасибо за мастерство, 
за большую общественную и 
воспитательную работу, 

Т. НИКОЛАЕНКО, 
старший контролер ОТК 

ЛПЦ МЗ. 

Качество—главная целЬ 
Когда приходишь в ЭТОТ 

цех и спрашиваешь о луч
шем участке, очень часто 
называют коллективы основ
ной техншесической цепоч
ки и редко инструменталь
но -механической м астерокой. 
А между тем, работники 
этой мастерской цеха эма-лъ-
посуды ПТНП многое реша
ют в вопросе качества про
дукции. В с е в о- з м о ж и ы е 
штампы, пресс-формы изго
тавливаются, ремонтируют
ся именно здесь. И, как ви
дим, получается прямая 
связь: от того, как качест
венно будут изготовлены, 
отр емонтиров аны. штампы, 
будет зав-исить и качество 
выпускаемой продукции 

— 'Главная наша- задача,— 

рассказывает начальник ма
стерской Константин Яков
левич Бречков, — это свое
временно, качественно про
извести ремонт штампов, 
пресс-форм. Мы также изго
тавливаем и штампы для по
суды новой конструкции. 
Сейчас, например, мы осваи
ваем штамп новой ручки к 
чайнику. 

Со своей задачей труже
ники мастерской справляют
ся успешно. По их вине не 
было еще ни одного срыва: 
все • штампы изготовляются 
в срок. 

В мастерской немало ма
стеров своего дела. Возьмем, 
к примеру, слесаря Ивана 
Осиповича Тербушев а. Он 
ударник коммунистического 

труда, в цехе работает с 
1959 года. Изготавливает и 
ремонтирует штампы с пер
вого предъявления. В дан
ное время вместе со своим 
молодым коллегой Иваном 
Пащенко он изготавливает 
штампы для сложного авто
мата «АИДА». Их изготов
ление требует большого про
фессионального мастерства, 
знаний, точности. В мастер
ской о Иване Осиповиче го
ворят: «Мастер — золотые 
руки. Любой заказ, какой 
бы сложности он ни был, вы
полнит его на совесть». Сво
им трудовым опытом И. О. 
Тербушев щедро делится со 
своими коллегами по рабо
те, учениками. Сейчас у «его 
-проходит стажировку вы

пускник технического учили
ща Виктор Пономарев. Все
го на год позже пришел в 
цех, как и Тербушев, учени
ком Рашид Ибаггулаевич Да-
м.инов. За эти годы он про
шел трудовой путь от уче
ника до слесаря высокой 
квалификации. Его обязан
ность следить за всем штам^ 
повым хозяйством цеха. По-
уд арному среди слесарей 
работают В. И. Течкин, В. А. 
Чернов," Ф. Е. Сусликов и 
другие. 

Немало передовиков и у 
станочников мастерской. Бо
лее двадцати лет трудится 
здесь X. 3 . Гиматдинов. Ои— 
токарь пятого разряда, Вы
полняет любые (по сложно
сти работы и всегда, качест
венно, в срок. Под стать ему 
работают и токари А. И. 
Сероштанова, О. М. Тгохти-
i M , А. М. Музафарава, Ф. X. 
Баязитова и другие. 

|В январе и феврале тру
женики цеха эмальпосуды 
изтотссили дополнительно к 
заданию .продукции на во
семь тысяч рублей. Без
условно, в этом успехе есть 
большой вклад и, коллекти
ва инегрументально-мекани-
ческой мастерской. 

ю. ПОПОВ. 
НА СНИМКАХ: ударник 

коммунистического труда 
токарь О. М. Тюхтина; пере
довики производства слеса
ри И. О. Тербушев, Р. И. 
Доминов. 

Фото автора. 

На металлургическом за
воде «Запорожсталь» приме
нены углеродистые блоки 
размером 400X400 и 
500X550 мм для кладки 
г л а в н ы х желобов до
менных печей № 3—5 вме
сто литых чугунных. Такие 
блоки используют для клад
ки горна доменных печей. 
Для соединения блоков ис
пользована углеродистая 
масса и паста. 

Опыт эксплуатации глав
ных желобов из углероди
стых блоков наказал их .пре
имущество по сравнению с 
чугунными, футеров ани ыми 
огнеупорным кирпичом. При 
этом снижены трудозатраты 
на обрушение отработанной 
набивки при ее замене, об
легчено извлечение из вы
моин желоба продуктов 
плавки вследствие неомачи
вания поверхности углероди
стых блоков и улучшены ус
ловия труда горновых. 

* * * 
На Енакиевскам металлур

гическом заводе совместно с 
Донецким научно-исследова
тельским институтом черной 
металлургии проведена 
опытная плавка при совмест
ной подаче природного газа 
и мазута ,в доменную печь. 
При этом израсходовано 
1300 тонн мазута. Коэффи
циент замены жакса мазутом 
составил 1,3—'1,62, 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
Разработан проект подачи 

мазута в фурмы доменной 
печи № 5 с использованием 
насосов-дозаторов. На до
менной лечи № 1 установлен 
подогреватель мазута. 

Внедрение совместной по
дачи мазута и природного 
газа .позволит получить ако-
номичеаний эффект свыше 
140 тысяч рублей. 

* * * 
На Череповецком метал

лургическом заводе на угле
обогатительной фабрике 
внедрена система автомати
ческой разгрузки тяжелых 
фракций отсадочных машин 
мелкого угля. Разгрузку осу
ществляют роторными раз
грузчиками в зависимости от 
высоты постели отсадочной 
машины. 

В качестве датчика высо
ты постели попользуют поп
лавковый уровнемер, оигнал 
с которого поступает на ре
гулятор. В зависимости от 
высоты постели регулятор 
вырабатывает сигнал, про
порциональный ее высоте, 
который через усилитель 
воздействует .на двигатель 
постоянного тока, связанный 
с роторным разгрузчиком. 
Скорость вращения роторно
го разгрузчика .изменяется в 
зависимости ОТ ВЫСОТЫ По

стели, что приводит к стаби
лизации количества . выгру
жаемой тяжелой фракции. 

Внедрение; системы позво
ляет получить экономиче
ский эффект около 80,0 тыс. 
рублей в год. 

* * * 
Внедрена аибротрамбовка, 

Предназначенная для уплот
нения .защитного слоя кача
ющихся чугуновыпуокных 
желобов при их ремонте. 

Вибраграмбовка состоит 
из корпуса, выполненного по 
профилю и размерам жело
бов и вибратора, установ
ленного внутри корпуса. 
Корпус вибротрамбовки вы
полнен из стальных листав 
толщиной 14 мм. 

Вибратор является одно-
вадьным, эксцентриковым. 
Мощность электродвигателя 
составляет 22 кВт (п=1500 
об/м.ин.). Вес вибротрам
бовки — 2475 кг. 

Экономический эффект от 
внедрения вибро1рамбов1ки 
составляет 12,0 тыс. рублей 
в год. 

* * * 
|На Криворожском метал

лургическом заводе электро
пушки доменных печей, осо
бенно при двух и более чу
гунных летках, расположены 
вне зоны действия крана 

литейного двора, что ус
ложняет их обслуживание, 
ремонт, замену тяжелых уз
лов и деталей. С целью ме
ханизации работ по обслу
живанию электропушек и 
другого оборудования гор
на доменной печи над каж
дой электропушкой под 
крышей литейного двора 
смонтированы крановые те
лежки грузоподъемностью 
10 т., рабочим ходом 8>— 
12 "м. Внедрение этого ме
роприятия позволило полу
чить экономический эффект t 

12 тысяч рублей. 1 

* * * 

Н а ' Криворожском метал
лургическом заводе на до
менной печи объемом 1719 м 3 

установлены промежуточные 
агломерационные воронки с 
затворами и электроприво
дам вместо рудных течек. 
Загрузка шихты осуществля
ется с помощью иаган-веоов 
грузоподъемностью 40 тонн.-
Работа воронок сблокирова
на с системой загрузки. 

Внедрение промежуточных 
агломерационных воронок 
позволило получить эконо
мический эффект около 9,5 
тыс. рублей. 

Информация подготовле
на сотрудниками ОНТИ 
комбината. 
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Заказы—под строгий контроль 
С января 1978 года введе

но новое положение о вы
полнении занозой народного 
хозяйства. Чтобы в целом 
комбинат выполнял их еже
месячно на 100 процентов, 
соответственно должны вы
полнять заказы и все цехи. 
Таким образом, серьезно 
возросла ответственность 
коллективов всех звеньев 
технологической цепи ме
таллургического производ
ства. 

Начиная с 1975 года, кол
лективы мартеновских це
хов, по почину сталевара 
М. Г. Ильина включились в 
еоци ал истич еек-ое с о ревнов а -
ние за стопроцентное выпол
нение заказов. Оно из года 
в год дает все более ощу
тимые результаты. Напри
мер, и первом мартеновском 
цехе в 1075 году заказы вы
полнены на 98 процентов, а 
в 1977 году — уже на 98,7 
процента. Заметно усилили 
борьбу за выполнение зака
зов коллективы цехов про- ' 
катного передела. Эти об
щие усилия позволили ком
бинату в январе, на старте 
года, выполнить заказы на

родного хозяйства на 100 
процентов и создать хоро
шие предпосылки на фев
раль. 

Определенная заслуга в 
деле выполнения заказов 
принадлежит и народным 
контролерам. Это по их ини
циативе в первом мартенов
ском цехе в прошлом, году 
ежемесячно проводились 
рейды, в которых принима
ло участие большинство до
зорных. Результаты рейдов, 
случаи выпуска беззаказяой 
продукции р асом атр ив ал иеъ 
на заседаниях бюро группы 
и сменно-встречных собра
ниях. К работникам, по ви
не которых выпускается без-
заказяая продукция, прини
маются меры администра
тивного и общественного 
воздействия. За это, напри
мер, был уменьшен размер 
премии мастерам Н. Н. Шеп-
чуку, В. В. Моргуну и А. М. 
Петрову. 

Планомерную работу по 
контролю за качеством вы
пускаемой продукции и вы
полнением заказов прово
дят группы народного' конт
роля листопрокатных цехов 

№ 4 и 5. Связанные с этим 
вопросы здесь также регу
лярно рассматриваются на 
заседаниях бюро групп. За
служивают внимания еже
дневные совещания по каче
ству продукции и выполне
нию заказов, проводимые в 
листопрокатном цехе № 5 
по предложению админи
страции и .группы народно
го контроля. В них прини
мают участие начальник це
ха, его заместители, началь
ники отделений, председа
тель группы народного кон
троля, работники централь-
н-ей заводской лаборатории 
и отдела технического конт
роля. Они позволяют опе-
ратиэно устранять недо
статки и конкретно опреде
лять задачи народных кон
тролеров. 

Однако нельзя не ска
зать о тех группах народно
го контроля, которые ока
зывают слабое влияние на 
повышение качества про
дукции и выполнение зака 
зов. Так, в прозолочню-
штрипсовом цехе имели ме
сто случаи смешения пла
вок, порезки металла на не

мерные длины н другие не
достатки. Все это привело 
к тому, что заказы здесь вы 
полнили только на 97,7 про
цента. В •группе народного 
контроля этого цеха создан 
специальный пост по контро
лю за выполнением заказов 
во главе с начальником пла
ново - распределительного 
бюро т. М о с т о в ы м , но он в 
прошлом году и контроль 
осуществлял слабо, и итоги 
проверок обсудил всего- два 
раза. Эти недостатки в ра
боте дозорных не преодоле
ны и нынче. 

Выполнение заказов на
родного хозяйства -в срок и 
в заданной номенклатуре— 
плавкое в работе коллекти
вов всех цехоз и произ
водств. Именно в этом дол
жны видеть свою главную 
задачу и группы народного 
контроля. 

Ю. СЕЛИВАНОВ, 
начальник лаборатории 
разливки и стальных 
слитков, член сектора 
заказов и качества ко
митета народного кон

троля комбината. 

новленным нормам осуще
ствляет начальник цеха или 
его заместители. Теперь ма
стер производства отчитыва
ется за каждую тонну пере
расходованного ферроспла-

. ва. К работе по экономии 
раакислителей привлечен ин
формационно - вычислитель
ный центр комбината. Он, 
по - данным технологического 
паспорта плавки, который 
заполняют ра&огиики ОГК, 

нение которых- не требует 
внедрения больших техниче
ских ндашестз, надо ос.ра-
тить серьезное внимание. 
Ферросплавы из оклада в 
мартеновские цехи перево
зят на автомобилях или же
лезнодорожных платформах 
в открытых коробках, кон
тейнерах, бадьях и муль
дах. Во-первых, при загруз
ке этих емкостей часть рас-
кислителей рассыпается, во-

РАСХОДОВАТЬ Ф Е Р Р О С П Л А В Ы — П О - Х О З Я Й С К И 

Н А Д Е Ж Н Ы Е П О М 0 Щ Н И Н И 
iB том, что коллектив 

листопрокатного ц е х а 
№ 3 в прошлом году пол* 
«остью выполнил Bice за
казы, есть заслуга и на
родных контролеров. Они 
постоянно держали в по
ле сз о его зрения выпол
нение: комплексного пла
на повышения эфф-ктиз-
ности производства, каче
ства работы и выполне
ний заказов, вскрывали 
недостатки и вносил -1 
предложения по их ус
транению. Группа народ
ного контроля, например, 
не раз проверяла выпол
нение графика отгрузки 
м етал л а л истсир ска та о -
му цеху № 6. Проверка 
показала, что этот гра
фик нередко нарушался, 
а это приводило к пере--
боям в работе смежни
ков. По нашему предло
жению администрация и 
партбюро цеха -приняли 
меры к недопущению 
срывов. 

При проверках отгру
жаемой жести в соответ
ствии с требованиями 
ГОСТа были обнаруже
ны лишние листы в пач
ках. Здесь группа не ог
раничилась только сигна
лом. Народный контро
лер т. Распопов предло
жил замшить механиче
ские счетчики на элек
тронные и изменить схе
му сопровождения, что 
позволит исключить или 
хотя бы сократить п.ро-
броеы лишних листов. 

Повышение производи
тельности труда — важ
нейшее условие выполне
ния плана и содиалиети-
чсоких обязательств, а, 
следовательно, и згказев 
народного хозяйства. По
этому мы ведем проверку 
внедрения в производст
во предложений, посту
пивших от трудящихся в 
ходе смотра повышения 
гор-сизЕодителшсеги тру
да. Со авоей стороны и 

народные контролеры 
рн-оеят- дельные предло
жения. Например, т. Шу
бин предложил внедрить 
астом агвче.кое центу и-
розаоие п о л о с ы на 
20-валковом стане. Это 
позволит увеличить его 
производительность. Цен
ные предложения педали 
народные контролеры 
тт. Васильев, Карамы-
шев, А'нцупов, Ильин, 
Гун-ип и другие. Актив
ное участие народных 
контролеров н изыскании 
резервен повышения про
изводительности труда, 
систем атнч веки й конт
роль за внедрением при
нятых предложений по
могут коллективу цеха в 
срок вытошнить заказы 
н ародн ого хозяйств а. 

С. АБРАМЕНКОВ. 
председатель группы 
народного контроля 

ЛПЦ № 3. 

Широкая 
гласность 
— залог 
успеха 
• Широкое поле деятель

ности у нас, народных 
контролеров. Мы прсво
дим групповые рейды по 
проверке рационального 
использования энерго-ре- . 
суреов, сырья и материа

л о в , рабочего времени и 
оборудования, качества 
выпускаемой продукции 
и другим вопросам. Та
кие задачи поставлены и 
в отдельности перед каж
дым дозорным. При про
ведении проверок выяв
ляем некоторые наруше
ния технологических ин
струкций, что приводит к 
выпуску брйка или без-
заказ-ного металла, и дру
гие недостатки. Конечно, 
к нарушителям и винов
никам недостатков при
нимаются администра
тивные меры. Но мы не 
забываем и о моральном, 
общественном воздей
ствии. Поэтому результа
ты рейдов и проверок 
стремимся предавать ши
рокой гласности через са
тирические листки «Кро
кодил» или отражаем на 
стенде «Народный конт
роль в действии». 

Первым в этом году 
удостоен «поздравления» 
через «Крокодил» мастер 
т. Бурмакин за выпуск 
430 тонн бракованной 
стали. А .в начале февра
ля сатирический листок 
был выпущен на подруч
ного сталевара т. Бурха-
новэ за его небрежную 
работу, которая тоже 
привела к потерям ме
талла. Подобные сатири
ческие листки выпуска
лись на мастера т. Паш-
нина, ковшевого т. Гри
горьева и других. 

Несколько слов о дру
гой форме действенности 
в работе цародных кон
тролеров. Ими. была 
установлена вина масте
ра т. Митрошкина в вы
пуске нед-огретого метал
ла на печи № 6, что по
влекло его потери. По 
предложению контроле
ров начальник цеха сво
им распоряжением надо--
ж.ил на виновника взы
скание. Такой пример не 
единичен. Предложения 
народных контролеров 
всегда находят поддерж
ку, и принимаются дей
ственные меры по устра
нению недостатков. 

Народные контролеры. 
— это те же рабочие, они 
видят недостатки и в ин
тересах коллектива, об
щего дела помогают 
устранять их. 

А. ПИСАРЕВ, 
руководитель поста 

группы народного 
контроля мартенов

ского цеха № 2. 

Посты и группы народно
го контроля, находящиеся в 
цехах, переделах и отдель
ных участках комбината, на
считывают в своих рядах 
тысячи народных контроле
ров и ведут большую рабо
ту по улучшению качества 
продукции, увеличению ее 
выпуска, а также борются за 
экономию всех видов энер
гии и улучшение условий 
труда. 

НА СНИМКЕ: председа
тели групп народного конт
роля первого мартеновского 
цеха В. С. Морозов и управ
ления ЖДТ Ю. В. Егоров, 
умело организующие рабо
ту народных контролеров. 

Фото Н. Нестеренко. 

А КТИВНО бороться за 
эффективность — это 

значит беречь народное доб
ро, добиваться рационально
го использования сырья, ма
териалов, топлива, элоктро-, 
энергии, усилить режим эко
номии... Экономить во всем, 
в большем и малом, сни
жать себестоимость, полно
стью изжить факты разбаза
ривания и расточительства 
— неотъемлемое требазание 
социалистического хозяйст
вования, долг всех труже
ник оз!» — , говорится в 
Письме -ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертыва
нии социалистического со-
реэнования в 1978 году. Ис
ходя из этого требования и 
про изводе твенной н еоб ход и -
мости, перед сталеплавиль
щиками комбината постав
лена задача снизить расход 
ферросплавов на производ
ство стали. На ее выполне
ние должны быть натравле
ны укрепление технологиче
ской дисциплины, получение 
оптимального состава стали 
по элементам, внедрение 
прогресс нон ых способов при
менения ферросплавов. 

Некоторая организацион
но-техническая работа в 
этом направлении сделана. 
Пересмотрен, в сторону 
уменьшения, расход раакис
лителей на плавку по каж
дой марке стали. Заведен 
оперативный учет их расхо
да в плавильных журналах 
мартеновских цехоз, где 
контроль за соответствием 
фактического расхода уста-

проочитывает фактическое 
содержание марганца и 
кремния в готовой стали. 
Эта информация также поз
волит влиять на экономный 
расход раакислител-гй. Тех-
ничеа.чим отделом комбина
та совместно с работниками 
центральной зазодахой ла
боратории р а зр аб а тыв аете я 
система учета расхода рас-
кислителей каждым масте
ром мартеновского цеха, а 
план соо-эконом ическим — 
нормативы их расхода по 
каждой марке стали, каждо
му типу печей и варианту 
раскисления. 

Однако пека рано гово
рить о результативности ор
ганизационно - технической 
работы. Все эти меры и си
стемы находятся в стадии 
внедрения или разработки. 
А вот на сегодняшние недо
статки в использовании фер
росплавов и бесхозяйствен
ное отношение к ним, устра-

вторых, немало их остается 
на платформах и в кузовах, 
и так безвозвратно теряется 
не одна тонна дорогостоя
щего сырья. Думается, и 
этими видами транспорта 
можно перевозить >его без 
потерь. 

Ошибки в шихтовке, не
правильно проведенные пер
вичные олн^адии, нерацио
нальное использование кис
лорода при ведении пласш 
приводят к ненормальному 
ее ходу в период доводки, 
перес'хиелгнию металла и, 
как следствие, — к перерас
ходу раакислителей, иногда 
двойному. Вот в этой связи 
конкретные примеры. В про
шлом году в первом - марте
новском цехе 5700 тонн низ
ко легированной стали пере
вели в углеродистую, в мар
теновских цехах № 2 и 3 — 
соответственно 2350 и 200 
тоня. Только по это"' причи
не потеряно около 250 токи 

раокислителей, содержащих 
марганец и кремний. 

Подобные недостатки, к со
жалению, наблюдаются и в 
нынешнем году. Так, в мар
теновском цехе № 3 мастер 
производства т. Галозин 
плохо п рск-сатрол нр св а л 
подготовку раакислителей, в 
результате чего получено" че
тыре ковша браксв атакой 
стали с содержанием крем
ния выше верхнего предела 

по ГОСТу. Во втором мар
теновском цехе мастер про
изводства т Морозов ис
пользовал ферросилиций для 
раскисления стали без веса, 
больше нормы. Сталь приш
лось перевести в несоответ
ствующую углеродистую. 
Подобные случаи имеются и 
в первом мартеновском цехе. 
Разумеется, эти примеры не 
характеризуют работу всех 
стал сил ав ил ыц киев. Под ав -
ляющее большинство их 
серьезно относится к повы
шению эффекттзяоети про
изводства и усилению ре
жима экономии. Но ведь и 
таких примеров, которые 
Приведены, быть не должно. 

Все сказанное выше вы
двигает неотложные задачи 
и перед .народными контро
лерами мартеновских цехоз, 
требует их зоркого глаза. В 
какой-то мере они осуще-
стзляют контроль за рацио
нальным использованием 

ферросплавов. С этой целью 
в январе прсведеяы рейды. 
Так, в мартеновском цехе 
№ 1 дозорные во главе с 
председателем г р у п п ы 
т. Морозовым обнаружили, 
что мастер производства 
т. Сорокин пользовался не-
иэпэасным дозатором для 
раскисления металла, при 
этом часть раскислителя 
просыпалась мимо ковша. 

'В.мартеновском цехе № 2 

народные к о и т р о л е р ы 
тг. Ненов, Осгдчий, Писарев 
и другие выявили, что бун
керы не обеспечивают до 
ятаточной регулировки рас
хода раожюлителей и нет 
надлежащего учета расхода 
этого сырья. По предложе
нию контролеров будет про
изведена" реконструкция бун
керов и усилен контроль за 
поступлением, и расходова
нием раакислителей. 

И все же этими шагами 
групп народно-^ контроля 
сегодня довольствоваться 
нельзя. Контроль за рацио
нальным использованием 
ферросплавов нужен не эпи
зодический, а постоянный, 
настойчшый и более дей
ственный. 

А. ЕЬЮГИН, 
заместитель начальника 
, отдела «технического 
контроля, член сектора 

комитета народного 
контроля комбината. 
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ДЕСЯТАЯ пятилетка вой
дет в историю комму

нистического стр оительства 
как пятилетка эффекшзно-
сти и качэства. Курс пар: 
ими на всемерное повышение 
эффективности производства 
и качества работы направ
лен на то, чтобы, не снижая 
темпов 'экономического раз
вития, создания материаль
но-технической базы комму
низма, обеспечивать более 

' полное удовлетворяй и е бы-' 
•стро растущих материаль
ных и культурных потребно
стей советских людей, осу
ществлять широкую про
грамма социального развй-. 
тия. «Для того, чтобы ус
пешно решать • мяогообраз-, 
ныэ экономические' и со-, 
циальяые задачи, Овоящйе.: 
перед страной, нет другого", 
цути, кроме быстрого роста 
производительности. трудна, 
резкого повышения эффек
тивности всего обществен
ного производства. Упор' 
на эффективность — и об 
этом приходится говорить 
вновь и вновь — важнейшая 
составная часть всей нашей, 
экон о мич аско й стр аггеги и »•, 
— (подчеркивается в Отчет
ном докладе - (ЦК КПСС 
XXV съезду партии. 

Для решительного ио'зоро-
га в сторону эффективности 
производства в современных 
условиях есть все необходи
мые предпосылки. Социали
стическая экономика рас
полагает мощным производ
ств евным аппаратом, нсвей-
шей тешимой. Основные 
производств екн ые фонды 
промышленности за две пре
дыдущие пятилетки увели
чились 'вдвое, что позволило 
повысить техническую во

оруженность труда. С каж
дым гедем растет культур
но-технический уровень и 
квалификация кадров. Более 
двух трахей рабочих в про
мышленности имеют высшее 
и среднее образование. Их 
груд осе. более приближает
ся к труду 'инженерно-тех
нических работников. Непре
рывно (возрастает Обще
ственная активность - рабо
чих, их участие в управле
нии производством. Исполь
зование имеющихся объек
тивных предпосылок для 
ускоренного роста эффек
тивности общеетвекн ого 
производства в решающей 
мере .зависит от качества, ра
боты каждого рабочего, 
каждого трудового коллек
тива. 

Э ФФЕКТИВНОСТЬ оп
ределяется путем срав

нения производственных за
трат и полученных результа
тов производства. Она воз
растает в том случа-е, если 
наибольший результат до
стигается с наименьшими за
тратами. Следовательно, по
вышать эффективность про
изводства — .значит наибо
лее рационально использо
вать асе материальные, тру
довые и финансовые ресур
сы для увеличения выпуска 
дешевой и высококачествен
ной .продукции, постоянно 
соизмерять .затраты с полу
ченными .результатами и до
биваться максимальной от
дачи на каждый вложенный 
в производство рубль. 

Б ОЛЬШОЕ значение для , 
повышения эффектив

ности производства имеет 
борьба за снижение 'мате
риалоемкости продукции. 
Если в восьмой пятилетке 
он нж :ни е м а т ер и а л о емкост и 
на один процент означало -
экономию п р и м е р я о 
2,,5 млрд. рублей, то в теку
щей пятилетке тот же про
цент стал «весомее» и со
ставляет уже около 5 млрд. 
рублей. 

Важным показателем эф
фективности общественного 
производства является по
лезная отдача капиталовло
жений, т. е. их эффектив
ность (Эк). Этот показатель 
исчисляется путем сопостав
ления прироста националь
ного дохода с величиной ка
питальных вложений: 

. прирост национально-
. го дохода 

_ . 
суммы капиталовло
жений. 

По этому показателю 
можно судить о приросте 
национального дохода на 
каждый рубль новых капи
таловложений. Перечислен
ные вы1ше.псс<азатели позво
ляют получить характери
стику экономической эффек
тами ости ' всего народного 
хозяйства. . 

Для характеристики эко
номической эффективности 
производства на предприя
тии "используются такие по
каз ат ада -' - как пр и быль, р ен -
табельнасть, производитель
ность труда (в -Натура-льном 
или стоимостном, (исчисле
нии). 
' П р и б ы л ь — это разность 
между стоимостью 'изготов
ленной продукции и затра
тами на ее изготовление, 
т. е. себестоимостью. При
быль .показывает реальный 
результат работы предприя
тий. Рост прибыли на пред
приятии при сохранении цен 
на продукцию достигается 
за счет снижения расхода 
материальных ресурсов, по-

При натуральном методе 
производительность труда 
определяется деланием объ
ема производства в нату
ральных единицах (тоннах, 
метрах, штуках и т. д.) на 
затраты' -труда (среднеспи
сочное количество работа
ющих). Например, в домен
ном цехе -(производитель-
«сеть! ТРУДа измеряется ко-

' личасгвом .выплавленного 
чугуна (в тоннах) на одно
го работающего, за.опреде
ленный период времени (ме
сяц, год). Натуральный ме
тод применяется там, где 
производится однородная 
продукция. 

При стоимостном методе 
производительность труда 
исчисляется делением объе
ма 'валовой, товарной или 
реализованной продукции в 
оптовых ценах предприятий 
на среднесписочное количе
ство работающих.. Этот ме
тод применяется при произ
водстве предприятием раз-
неродной продукции или ус
луг. 

На нашем комбинате про
изводительность труда в Це
лом по комбинату определя
ется деланием объема вало
вой продукции на средне-

М. Г. Ильин выступил с 
патриотамеск-ой инициативей 
— выплавлять весь металл 
строго по заказам, высокого 
качества и с минимальными 
затратами, то руководством 
и общественными организа
циями .комбината была про
ведена работа по распро
странению этой инициативы 
не толыхо среди сталеваров, 
но и среди .всех работников 
смежных профессий. 

С другой стороны, эффек
тивность труда каждого ра
бочего во многом определя
ется условиями производ
ства, его организацией. Вот 
почему так важно создать 
каждому рабочему и специа
листу необходимые -условия 

.для высокоэффективного 
труда, умело объединить их 
усилия в едином творческом 
процессе. Это 4 дает не толь-
хо экономический эффект, 
но и имеет большое воспита
тельное значение. 

К ЧИСЛУ организацион
ных факторов относится 

р аци он альная р асстан ов,ка 
рабочих; выбор в зависимо
сти от конкретных условий 
типа организации труда (ин
дивидуальный или бригад
ный) ; в условиях бригадной 

боты; оперативный учет и 
контроль выполнения пла
нов и обязательств; четкая 
система морального и мате
риального поощрения за вы
сокие конечные результаты 
работы. Значение экономи
ческих факторов -можно по
казать на примере того же 
цеха м еталл сконструкци й. 
Одной из причин 'НИЗКОГО 
производства в цехе было 
несво евр ем еиное доведение 
месячных плановых заданий 
и заказов. Планово-произ
водственный отдел УГМ до
водил до цеха месячное за
дание с опозданием на 6—7 
дней. Вследствие этого в 
первой декаде месяца в цехе 
наблюдалось очень низкое 
производство, а в последуют 
щих декадах — штурмов
щина, чтобы ликвидировать 
отставание. Часто половина 
всей продукции производи
лась в третьей декаде, что 
указывало на наличие резер
вов производства, для ис-. 
пользования которых необ-" 
ход.имо было навести поря
док в планировании. Забла
говременное доведение до 
коллектива плановых зада
ний да начала месяца позво
лило организовать равно-

Высокую э ф ф е к т и в н о с т ь т р у д а — 
каждому рабочему, каждому коллективу 
вышения ц-роизводительно-
сти труда, улучшения -каче
ства и ассортимента .продук
ции, увеличения объема про
изводства. Вот почему об 
эффективности производства 
па предприятии судят, в 
первую очередь, по размеру 
прибыли. Но часть прибыли, 
полученной за счет перечис
ленных факторов, может 
быть потеряна за счёт нару
шения сроков поставки про
дукции, ее .низкого .качества 
и других нарушений дого
ворных .обязательств, т.д. в 
этих случаях предприятие 
выплачивает значительные 
штрафы. При снижении 
Прибыли снижаются и от
числения в фонды экономи
ческого стимулирования. По
этому так важно и необхо
димо вовлечение в с е х тру
дящихся в борьбу за улуч
шение работы по заказам, 
качестза продукции, свое
временность ее отгрузки. '• 

Р ен т аб ел ьн ость иачисля ет -
ся как отношение прибыли, 
полученной за год, к .сумме 
основных производственных 
фондов и нормируемых обо
ротных средств. - Рентабель
ность показывает, сколько 
прибыли получено за год на 
каждый -вложенный ^ п р о и з 
водство рубль, т. е. характе/ 
ризует эффективность ис-
по льз ов ан ия м атери а льно-
техничеоких ресурсов, выде-
л с и л ы х в р а спор я жени е 
предприятия.. 

В. ОТЛИЧИЕ от .показате
ля произв-одит-ельно'сти 

общественного труда, харак
теризующего эффективность 
всего' народного хозяйства, 
на предприятиях использу
ется -показатель произведи 1 

тел ьн ости индив иду а льн ого 
труда, который измеряется 
двояко; либо количеством 
.продукции, изготовленной в 
единицу рабочего Б р е м е н и 
(выработка); либо количе
ством рабочего времени, за
траченного на изготовление 
единицы продукции (трудо
емкость). В разных отраслях 
промышленности, на разных 
предприятиях, а., внутри, 
предприятия в разных цЁЯИ 
и производствах прнмемя» 
ются различные (методы ИС: 
-числения производительно
сти труда. Наиболее распро-
странаняыми из них явля* 
ются натуральный и стоимо
стный; 

списочное количество рабо
тающих (берется числен
ность прем ышл ешю -прои з -
вод'стзаншого (персонала). В 
1977 году на одного работа
ющего было произведено ва
ловой продукции на сумму 
38 570 рублей. 

Улучшение качества .про
дукции повышает ее потре
бительскую стоимость и ча
сто позволяет меньшими 
объемами удовлетворять по
требность в этой продук
ции. Причем, эффект от 
улучшения качестза продук
ции может быть получен не 
на дакнем предприятии, а у 
потребителя. Поэтому борь
ба за улучшение качества 
имеет общенародное значе
ние. 

К АК видно из сказанного, 
эффективность произ

водства определяется не од
ним каким-либо показате
лем, а системой взаимосвя
занных .показателей. Поэто
му каждый рабочий, каж
дый трудовой коллектив 
должен добиваться (наивыс
шей произв'сдителынос'ти 
труда, строго соблюдать 
л роиэз еще тз енн у ю диецил л и -
ну и режим экономии, изо 
дня в День улучшать каче
ство езоей работы, выпуска
емой продукции. .Существу
ет неразрывная взаимосвязь 
между трудом каждого от
дельного-рабочего и трудо
вой деятельностью коллек
тива, в целом. Например, ка
чественно сваренную стале
варом плавку разливщики 
могут разлить с дефектом и 
п о л учи ть недобр охачеетв ен -
ные слитки или даже брак; 
нэг.разалыцик металла мо
жет доброкачественные 
слитки ..оплавить; или пере
жечь и т . д . Таким образом, 
высокоэффективный труд од
ного.или группы рабочих 
может быть обесценен нека
чественным трудом других 
рабочих. Наибольший ре
зультат борьба за высокую 
эффективность дает толыхо 
тогда, когда .в ней участвует 
весь трудовой коллектив 
предприятия, Чтобы отлич
ный- -рйший-, доститяушй 

дрейэ-
" ЧрзЗДЙТь, на до-: 

"стадиях, а об* • 
лижет ? об.огатать. 

его •яфакряфю. 
Вот почему, когда стале

вар 21-й мартеновской печи 

организации (правильный вы
бор типа бригад (специали
зированные, комплексные, 
сквозные); создание условий 
для полного использования 
рабочего времени каждым 
членом бригады за счет сов
мещения функций, профес
сий, расширения зон обслу
живания или многостаночно
го. об(служ(иван'Й1Я; .определе
ние наиболее рациональной 
в данных условиях структу
ры управления производст
вом и другие. Значение ор
ганизационных факторов 
можно показать на следую
щ е м - конкретном примере. 
Цех металлоконструкций не 
стал оправляться с обеспе
чением потребностей комби
ната в металлоконструкци
ях. Производство в этом це
хе ведется «а трех участках 
— загото.Еителыном, свароч
ном и сборочном, связанных 
между собой единым техно
логическим потоком. Изуче
ние 'организации производ
ства и использования рабо
чих на всех трех участках 
показало, что конечный вы
пуск продукции сдерживал
ся низкой производитель
ностью на участке сварки 
конструкций, несмотря на 
высокую загруженность 
сварщиков. В то же время 
на заготовительном участке 
была отмечена низкая за
груженность резчиков ме : 

талла, так как участок свар
ки сдерживал их работу, а 
на сборочном участке обер-
Щ(ики простаивали из-за не
достатка сварных конструк
ций. Таким образом, непраг 
аильное напользозание рабо
чих, нерациональная их -рас
становка привела ,к тому, 
что в середине технологиче
ского потока образовался 
«узкий» участок. Перерас
пределение -рабочих, увели
чение численности сварщи-
к а з . з а счет численности ра
бочих других участков поз
волило значительно увели
чить производство мет алло- . 
конструкций. 

К ЧИСЛУ экономических 
факторов относится свое

временное доведение до каж
дого участка и бригады пла-
ВсаЫх заданий на год, квар
тал, месяц; разработка с ак
тивным участием всех тру
дящихся личных и бригад
ных планов повышения эф
фективности и качества pa-

мерное производство и уве
личить выпуск металлокон
струкций. 

К ЧИСЛУ воспитательных 
факторов относится 

прежде всего использование 
возможностей трудового 
коллектива в воспитании 
коммунистического • отноше
ния к ТРУДУ, чувства коллек
тивизма и взаимопомощи. 
Эффективность труда каж
дого и его конечные резуль
таты во многом зависят от 
морально - психологического 
климата в коллективе, об
становки высокой требова
тельности и вместе с тем за
ботливого, уважительного 
отношения друг к другу. 
Создание такой обетансв'юи 
— обязанность не только 
бригадира и мастера, но и 
каждого члена коллектива. 
Важную роль в решении 
этой задачи играют рабочие-
н ас гавники, орг аниз ация 
политической и экономиче
ской учебы трудящихся. К 
сожалению, встречаются и 
негативные примеры. В один 
из январских дней нынешне
го года резчик металла ли
стопрокатного цеха Ф. Му-
хамедзянсв опоздал на ра
боту, из-за чего агрегат 
простоял 12 минут, затем 
11 минут агрегат стоял, так 
как Мухамедзяиов искал 
мастера для получения зада
ния. После сбеда мастер 
А. Калуга отозвал Мухамед-
зяноза с рабочего места для 
оформления личных социа
листических обязательств, в 
результате чего агрегат про
стоял еще 16 минут. А всего 
за смену по организациенно-
техничесмим причинам агре
гат не работал 50,2 процен
та рабочего времени, в ре
зультате чего не было вы
полнено сменное задание. О 
какой же воспитательной ра
боте и эффективности про
изводства можно говорить в 
бригаде мастера т. Калуги, 
если он не только не зани
мается поддержанием тру
довой дисциплины, органи
зацией труда, но д а ж е такое 
творческое начинание, как 
соци а диетическое с ор евн ов а -
н.и.е, искажает и превращает 
в тормоз производства. 

Положительный о п ы т 
обеспечения высокой эффек
тивности труда коллективов 
трудящихся на основе пе

речисленных факторов на
коплен на многих предприя
тиях Ленинграда, где раз 
вернулось движение под де
визом: «От высокого каче
ства работы -каждого — к 
высокой эффективности тру
да коллектива!». Это движе
ние впитало в себя все луч
шее, что накоплено в по
следние годы в организации 
сор еан ов ания труд ящ икс я 
Ленинграда. 

(Крупнейшим резервом по
вышения эффективности 
производства служит подтя
гивание отстающих рабочих, 
бригад, участков до уровня 
п ер адов ык. Иници атор ам.и 
движения «Ни одного отста
ющего рядом» выступили пе
редовые рабочие объедине
ния «АвтоГАЗ». 

Знакомя (слушателей шко
лы коммунистического тру
да с передовым опытом дру
гих предприятий страны, 
пропагандист должен в пер
вую очередь обращать их 
внимание на те стороны, ко
торые можно использовать' 
в коллективе своего цеха, 
участка, бригады. Например, 
то, что характерно для авто
мобильного завода с 'кон
вейерным производством, не 
всегда можно использовать 
на металлургическом заводе. 
Поэтому пропагандист дол
жен подробнее осветить пе
ред ово-й опыт повышения 
эф ф активности про извод ств а 
и качества работы на нашем 
комбинате, патриотические 
инициативы передовых кол 
лактивов бригад и агрега 
таз. В текущем году по ини
циативе коллективов агло-
фабрихи № 4, коксовых ба
тарей № 111, 12, доменной 
ночи № 10, сталеплавильных 
печей № 7, 14, 35, слябинга 
и пятиклетевого стана в це
хах и праиз.ведствах комби
ната развертывается сорев
нование под девизом «Луч
шие производственные до
стижения юбилейного года 
сделать нормой работы в 
1978 г-оду1». 

В ремонтных цехах про 
иагагадиеты должны широко 
пр он аг аядир ов а ть и и иди а т и -
ву коллектива цеха ремонта 
металлургических печей № 1 
«Каждому капитальному и 
текущему ремонту — завод 
ской Знак качества». 

С -1 февраля с. г. на ком
бинате проводится мас

совый общественный смотр 
по повышению производи
тельности труда. В ходе это
го смотра родились инициа
тивы в коллективе Л П Ц 
№ 2 по выполнению плано
вых заданий выпуска про
дукции меньшей числен
ностью бригад и в коллекти
ве ЦРМО № 2 по разработ
ке личных пла.нов повыше 
ния производительности 
труда. Задача пропаганди
стов состоит в том, чтобы 
добиться творческого уча
стия всех слушателей школ 
в смотре, чтобы инициативы 
были подхвачены каждым 
Рекомендуется в ходе прак
тических' занятий рассматри
вать и обсуждать поданные 
олуш а телями пред лож еия я 
по пазышанию производи
тельности труда и оценивать 
их эффективность; рассмат
ривать личные планы по по
вышению производительно
сти труда и лучшие -из них 
широко пропагандировать в 
качестве образца; давать 
слушателям школ практиче
ские задания по изысканию 
резервов повышения эффек
тивности производства на 
своих рабочих местах, а 
бригадах, на участках. 

Л. ЗОЛОТАРЕВ, 
начальник центральной 
нормативно-исследова
тельской лаборатории 

комбината, 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ ШКОЛ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
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В Ф Е В Р А Л Е в Одессе 
проходил чемпионат 

страны по настольному 
теннису. В составе коман
ды Центрального совета 
Д С О « Т р у д » выступали 
мастера спорта Игорь Со-
лопов и Нина Клыгуль, 
воспитанники заслужен
ного тренера Р С Ф С Р 
М. М. Вартаняна. Наши 

Львове — яе случайность. 
IB соревнованиях принима

ли участие очень сильные 
теннисисты споотивяых об
ществ страны, в том числе 
общества «Динамо» и сбор
ной команды Вооруженных 
Сил, за которую выступает 
двухкратный чемпион стра
ны А. Строкатов. В команд
ном зачете спортсмены ЦС 
Д С О « Т р у д » заняли третье 
место, а мужская команда 
стала чемпионом. Надо от
дать должное-Игорю Соло-
пову: он внес наибольший 
вкалд в эту победу, иа пят-

динке, где оя встретился с 
динамовцем из Еревана, 
чемпионом страны 1976 го
да Б. Бурназаном. Д о встре
чи с Солоповым Бурназан 
не имел поражения в этих 
соревнованиях. Поиятио, что 
и для него эта встреча мно
гое решала. Матч был на
пряженный. Но Игорь про
явил все свое мастерство, 
волю и победил со счетам 
2 : 0. 

Справилась со своей зада
чей и Нина Клыгуль, Мож
но .без преувеличения ска
зать, что она сейчас одна 

бинска выступили неплохо. 
А в парные соревноваииях 
этот дуэт завоевал звание 
чемпионов страны. Причем, 
все встречи они выиграли 
очень уверенно. В финише 
соревнований Клыпудь и 
Осодоткова встретились с 
мастерами спорта междуна
родного 'класса В. Поповой 
и Э. Антоняя. Борьба шла с 
переменным успехом. Во 
второй партии наши девуш
ки даже проигрывали со 
счетом 16 : 20, т. е. наступил 
момент, когда нельзя было 
сделать ни «'одной ошибки. 

ТРЕНЕР ДОВОЛЕН: ВЫРАСТИЛ ЧЕМПИОНОВ 
спортсмены вернулись в 
звании чемпионов стра
ны. О том, как проходи
ли соревнования, мы по
просили рассказать М. М. 
Вартаняна. . 

- В столь крупных со
ревнованиях наши тенниси
сты принимают участие не в 
первый раз. Надо сказать, 
что они поехали в Одессу, 
одержав победу в чемпио
нате ВЦСПС, который про
ходил по Львове в начале 
декабря. Это позволяло нам 
надеяться « а успех и в 
пр оде т оящ и х с ос тяз а ни я х, 
но н налагало особую от-

. п етственность: пр едсто ял о 
доказать, что победа во 

надцати п р о в е д е н н ы х 
встреч, выиграл тринадцать. 
Игорь, вообще, что называ
ется, «командный» игрок, 
как правило, результаты ко
мандных игр у него всегда 
выше «личных». Я думаю, 
что сказывается высокое 
чувство ответственности, 
присущее этому спортсмену 
и, конечно же, большая са
моотдача: он не боится 
«растратиться'» в команд
ных играх, несмотря на то, 
что часто это идет в ущерб 
его результатам в личном 
первенстве. 

Особенно мне хотелось бы 
отметить игру Салопов а в 
финальном, решающем пое

на сильнейший спортсменок 
страны. И это Нина доказа
ла в Одессе. Сорок третье 
место она заняла! после 
прошлогоднего чемпионата 
страны, сейчас же она. вхо
дит в число двадцати пяти 
сильнейших. Правда, жен
ская команда Ц С Д С О 
« Т р у д » на этот раз высту
пила не очень удачно, заня
ла лишь девятое месте. Но 
это объясняется тем, что в 
соревнованиях не приняла 
участие одна из сильнейших 
спортсменок Д С О « Т р у д » 
Нина Мешкова из Пятигор
ска,. И все же наши девуш
ки — Нина Клыгуль и Свет
лана Осолоткова из Челя-

И, начиная с этого счета, 
Нина при разыгрывании по
следних десяти очков не 
сделала ни одной ошибки. 
Именно ее исключительно 
точная игра и определила в 
большей степени победу на
ших теннисисток. 

Вообще Ниной и Игорем, 
который, кстати, сейчас в 
составе сборной страны Го
товится к чемпионату Евро
пы, я в последних соревно
вания» доволен. Они в хо
рошей спортивной форме, 
добились в минувших со
стязаниях неплохих резуль
татов. А это, а свою очередь, 
дает им право участвовать 
в соревнованиях высокого 

ранга, а значит обогащаться 
опытом борьбы с сильными 
и интересными противника
ми. 

Салопов и Клыгуль — 
спортсмены результативные. 
Умение приспособиться к 
манере игры противника, на
вязать ему свой темп, свою 
инициативу — все эти ка
чества отличают обоих, 
хотя каждый проявляет
ся в игре по-своему, только 
ему присущими индивиду
альными особенностями. На
пример, манера игры Игоря 
характеризует его как за
щитника, но порой его уме
нию Атаковать может поза
видовать любой напада
ющий;- Я считаю,-, что этот 
спортсмен • «универсален». 
Прекрасными физическими 
данными как 'шортоменка 
обладает Нина * Клыгуль, 
кроме, того, она, очень на
стойчива в достижении це
ли. А когда, она играет с 
азартом, ее обыграть очень 
трудно. 

/Нынешний сезон особенно 
насыщен спортивными со
стязаниями. На днях коман
да теннисист ав выезжает 
в Челябинск, где примет 
участие в областной спарта
киаде. Честь нашего города 
будут защищать сильнейшие 
спортсмены заводского сове
та Д С О « Т р у д » комбината, 
и возглавит команду чемпи
онка страны Н. Клыгуль. 

Ж. К У З Ь М И Н А . 

Около шести лет прошло с тех пор, как распахнул двери плавательный бассейн 
металлургического комбината. За это время многие трудящиеся нашего комбината, 
города, учащиеся школ, техникумов, студенты вузов научились плавать, укрепили здо
ровье. 

НА С Н И М К Е : идет очередное занятие детской спортивной школы. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

Я Р К О и красочно ис
кусство цирка, пото

му особую радость до
ставляет встреча с ним. 
В красном уголке цеха 
механизации состоялась 
встреча- работников с ар
тистами цирка. Горячо 
аплодировали труженики 
искусству акробатов, ди
пломантов Всесоюзного 

ство иллюзиониста . Ильи 
Символокова. Илья Ка-
листратовмч не впервые 
в нашем городе. Гастро
лируя в Магнитогорске в 
1944 году, он побывал и 
на комбинате. Тогда на 
месте нашего цеха меха
низации был так называ
емый куст проката, где 
Симво лак ову и зт отовл я 

Интересная встреча 
смотра Валентины и Бо
риса Кулаюовских, испол
нивших этюд «Клоун, де
вушка и цветы», моло
дых жонглеров Светла
ны и Вадима Символоко-
вых, эквилибриста иа мо
ноцикле Геннадия Бряи-
цавд, музыкального эк
сцентрика Владимира 
Кодака и, конечно же, 
клоунским репризам Ва
лерия Колобова. 

Не могло не восхитить 
нас и уникальное искус-

ли реквизит для нового 
аттракциона. Об этой 
далекой встрече помнит 
и мастер Алексей Василь
евич Морав, но Инициа
тиве которого иллюзио
нист с группой артистов 
побывал в нашем цехе. 

В. П А Р Ф Е Н О В , 
секретарь партийной 
организации цеха ме

ханизации. 

СУББОТА, 4 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.50. 
«Зимняя горка». Концерт. 
Передача из Таллина. 9.20. 
«Для вас, родители». 9.50. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.20. 
«Больше хороших товаров». 
10.50. «По музеям и выста
вочным залам». «Дрезден
ская картинная галерея». 
Живопись Италии. 11.15. 
«Народные мелодии». 11.30. 
«Советы и жизнь». Веду
щий — доктор юридиче
ских наук В. Васильев. 
12.00. Тираж «Спортлото». 
12.10. Чемпионат СССР цо 
легкой атлетике в закры
том помещении. Передача 
из манежа имени братьев 
Знаменских. 12.35. «Внима
ние, дорога!». 13.05. «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 13.50. Ф и л ь м -
детям. «Тигры на льду». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 15.10. « Л и 
тературные встречи». «На 
земле Тюменской». 16.00. 
Концерт советской песни. 
10.30. «Очевидное — неверо
ятное». 17.30. Новости. 17.45. 

Премьера телевизионного 
спектакля «Мораль пани 
Дульекой». 20.30. «Время». 
21.05. «Человек. Земля. В с е 
ленная». 21.35. Эстрадная 
программа с участием че
хословацких артистов. 22.20. 
Чемпионат мира по конько
бежному спорту. Женщи
ны. Передача из Хельсин
ки. Финляндия. 22.50. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.35. Новости. 19.55. 

Концерт из произведений 
А. Вивальди. 20.25. « В ми
ре чудес». Телевизионный 
фильм. 

Ц Т . 21.00. Н. Матнер. Че
тыре романса на стихи 
А . Пушкина. Исполняет 
заслуженная артистка Ту
винской АССР н. Красная. 
21.15. Спортивная програм
ма. Чемпионат мира по 
конькобежному с п о р т у . 
Женщины. 1500 м. Переда
ча из Хельсинки. Финлян
дия. Чемпионат СССР по 
боксу. Полуфиналы. Пере
дача из Тбилиси. 22.15. 
Рекламный калейдоскоп 
( Ч ) . 22.30. « К л у б кинопу
тешествий». 23.30. «Борец и 
клоун». Художественный 
фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
«Будильник». 9.25. «Служу 

Советскому Союзу!». 10.25. 
« В гостях у сказки». «Сне
гурочка», Мультипликаци
онный фильм. 11.90. «Сель
ский час». 12.30. «Музы
кальный киоск». 13.00. «Те
атральный спектакль». Д. 
Патрик. «Странная миссис 
Сэвидж». Спектакль Акаде
мического театра имени 
Моссовета. 15.30. «Между
народная панорама». 16.00. 
Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. «Динамо» (Моск
ва) — «Динамо» (Алма-
Ата) . 2-Й тайм. 16.45. « П о 
вашим письмам». Музы
кальная программа. 17.30. 
Новости. 17.45. Программа 
мультфильмов. 18.10. « К л у б 
кинопутешествий». 19.15. 
«На экране кинокомедия». 
«Моя любовь». Художе
ственный фильм. 20.30. 
«Время» . 21.00. Чемпионат 
СССР по боксу. Финалы. 
Передача из Тбилиси. 23.00, 
Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. «Песни и танцы на

родов СССР». 10.30. «Дви
жение без опасности». 11.00. 
«Рассказы о художниках». 
Д. Жилинский. 11.30. Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 12.00. « В мире 
животных». 13.00. «Поэ
зия». В. Федоров. 14.05. 
Концерт Государственного 
академического симфониче
ского оркестра Союза ССР. 

15.00. «Кинопанорама». 
18.35. «9-я студия». Веду
щий — политический обо
зреватель В. С. Зорин. 
17.35. Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. «Динамо» 
(Москва) — « Д и н а м о » 
(Алма-Ата) . 2-й тайм. 18.20. 
« Н а арене цирка». 18.15. 
П. Загребельный. «Кто за? 
Кто против?». Телевизион
ный фильм-спектакль. 20.80. 
Чемпионат мира по конько
бежному спорту. Женщи
ны. 1000 м. Передача иа 
Хельсинки. 21.00. «Здо
ровье». 21.45. «Мелодии 
друзей». 22.15. «Волшебный 
карандаш». Мультиплика
ционный ' фильм. Польша. 
22.30. «Человек и закон». 
23.30. «Три тополя иа Плю
щихе». Художественный 
фильм. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 6 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Один за всех, все за од
ного». 9.40. «Тигры на 
льду». Телевизионный ху
дожественный фильм для 
детей. 11.00. «Очевидное-
невероятное». 14.30. Теле
фильм. 14.45. « Н а ш сад». 
15.15. «Отзовитесь, горни
сты!». 15.45. Чемпионат ми
ра по конькобежному спор
ту. Женщины. 16.15. Встре

ча читателей Всесоюзной -
Большой библиотеки ино
странной литературы с 
дважды Героем Советского 
Союза летчиком-космонав
том СССР А . А . Леоновым, 
Героем Советского Союза 
летчиком - космонавтом 
Ю. Н. Глазковым и други
ми. 17.30. Новости. 17.40. 
«Чужие следы». Мульт
фильм. 47.50. «Год третий — 
•од ударный. Больше бу
маги стране». 18.30. А . и Б. 
Тур. «Единственный свиде
тель». Фильм-спектакль. 
20.30. « В р е м я » . 21.00. 
« Б . Мокроусов. Песня». 
Фильм-концерт. 21.80. Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — Ц С К А . 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.30. «Боевая дру

жина». Документальный 
фильм. «Девиз — качест
во». 18.15. Мультфильм. 
18.25. Новости. 18.45. «Лег
кая жизнь». Художествен
ный фильм. 

МСТ. 20.20. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.30. Экран 
недели. 

ЦТ. 21.00. Международные 
соревнования по классиче
ской б о р ь б е на приз 
И. Поддубного. 21.30- «Пес
ня всегда с нами». Фильм-
концерт. 22.30. «Служу Со
ветскому Союзу!». 28.30. 
Художественный ф и л ь м 
«Тепло твоих р у к » . 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

4 марта 
В театральном зале лево

бережного Д К М состоится 
слет женщин — работниц 
М М К , посвященный Между
народному женскому дню 
8-е Марта. Начало в 16 ча
сов, На площади Победы 
можно принять участие в 
проводах русской зимы. На
чало в 12 часов. 'В спортив
ном павильоне стадиона 
имени 50-летия Qjc? ября 
спортсмены. комбината про
должат соревнования1 по 
лепкой атлетике. Начало в 
16 часов. На водной станции 
комбината назэвой спортив
ный праадник соберутся 
трудящиеся управления ком
мунального хозяйства. На
чало в 10 часов. В бассейне 
стадиона имени 50-летия 
Октября состоятся соревно
вания по плаванию. Начало 
в 16 часов. 

5 марта 
iB спортивном павильоне 

стадиона имени 50-летая 
Октября продолжат оорев- • 
нования по лепкой атлетике 
аиортсмены комбината'. На
чало в 10 часов. На катке 
стадиона состоятся соревно
вания по конькобежному 
спорту. Начало в 20 часов. 

в марта 
В правобережном Д К М 

соберутся на вечер, поевя-
щенн ый Междун арочному 
женскому дню, работники 
П Т Н П . Начало в 17 часов. 
В интернате молодых рабо
чих № 2 состоится лекция-
обзор -«Образ женщины в 
произведениях Б. Полевого». 
Начало в 16 часов. 

7 марта 
|Клуб « Д р у ж б а » — празд

ничный вечер-, посвященный 
Межд ународн ому жж"ком у 
дню 8-е Марта. Н а ч а л о в 
1(8 часов. 

8 марта 
В актовом зале школы 

Хо 6 3 будет проведен клуб 
любителей поэзии, тема: 
«Молодость рабочая моя». 
Любители поэзии встретят
ся с поэтам Александром 
Павловым. Начало в 13 ча
сов. В библиотеке профкома 
комбината (левобережный 
абонемент) будет проведен 
збзор книг: «Славные доче
ри земли советской». Нача
ло в 118 часов. Правобереж
ный Д К М — вечер танцев 
молодежи. Начало в 20 ча
сов. 

9 марта 
Левобережный Д К М — 

вечер танцев молодежи. На
чало в Ш часов. В Абзако-
во состоится первенство 
комбината по лыжам. На
чало в 12 часов. 

10 марта 
Татаро-башкирский на

родный театр приглашает на 
премьеру спектакля «Близ
нецы», который состоится в 
театральном зале левобе-
О'вжнаго Д К М . Начало в 
19 часов. Детский сектор 
правобережного Д К М при
глашает в салон « В мире 
прекр аеяаго». « Д евиекины 
рассказы'» Драгунского чи
тает Ольга Тасок. Начало в 
15 часов. Библиотека проф
кома комбината (правобе
режный абонемент) право 
дит для читателей обзор по 
творчеству А. С. Макаренко. 
Начало в 1-6 часов, 

КулЬТкомиссия проф
кома М М К . 
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