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Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году! 

Высокапроизводите л ь н о 
трудятся доменщик» наше
го комбината в текущем го
ду. За первые два месяца 
ими выдано дополнительно 
к заданию 10ООО тони чугу
на. Ударный темп сохраня
ют и в марте. За шестнад
цать дней лучших производ
ственных результатов до
бился коллектив девятой 
доменной печи. На его 
сверхплановом счету более 
трех тысяч тони качествен
ного чугуна — таков оклад 
бригад, руководят кото
рыми 'старшие терновые ла
уреат Государственной пре
мии И. Папуша, В. Кашяев. 
В. Васильев, А. Ермаков. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного 

цеха. 

ilOGO тони сверхплановой 
стали — таков результат 
работы сталеплавильщиков 
второго мартеновского цеха 
за прошедшие дни • марта. 
Среди коллективов печей за 
это время отличились стале
варские бригады седьмой 
мартеновской печи, возглав
ляют которые В. Г*шушко, 
С. Жижшкин, Ю. Гришин, 
А. Морозов. Они выплавили 
дополнительно к заданию 
сотни тонн качественной 
стали. 

В. ТАСКАЕВ, 
экономист второго мар

теновского цеха. 

За 'первую половину мар
та труженики стана «500» 
сортопрокатного цеха • про
катали дополнительно к за
данию 21760 тонн металла. В 
ооци алисти часком с ор евво-
вании смешных бригад от
личных производственных 
показателей добился кол
лектив, возглавляемый ма
стером Н. Мешуковым. На 
его сверхплановом счету 
сотни тонн проката-. Успех 
стал возможен благодаря 
ударной работе .передови
ков: старшего вальцовщика 
А. Строева, старшего резчи
ка В. Кужелева, резчиков 
А. Максимова, И. Мельни
кова, операторов Е. Пече-
риной, Л. Горбуновой и 
других. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Задание 
марта — 
досрочно 

Доброй традицией стало 
отмечать ударным трудом 
знаменательное событие в 
жизни нашего общества. В 
эти дни, когда едет всена
родное обсуждение проекта 
новой Конституции РСФСР, 
работники шестого листо
прокатного цеха показыва
ют образцы ударного труда. 
Производственное задание 
первой половины марта вы
полнено' ими более чем на 
100 процентов, произведено 
дополнительно к плану сот
ни тонн металла. 

Недавно на митинг, по
священный обсуждению 
проекта нового Оаноэного 
Закона Российской Федера
ции, собрались работники 
механической службы, элек
трики, технологи цеха. Все
го в этот день участие в об
суждении новой Конститу
ций РСФСР привяло более 
160 человек. Перед собрав
шимися выступили мастера 
А. Л. Ганич, Ю. М. Чупра-
ков, старший мастер участ
ка лужения С. С. Собко. 
Выступившие отметили ва
жность и своевременность 
принятия нового Основного 
Закона Российской Федера
ции, призвали всех присут
ствующих ознаменовать 
принятие новой Конститу
ции ударным трудом, п а 
митинге было принято реше
ние, поддержанное всеми 
собравшимися, завершить 
выполнение производствен-

УДАРНАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ РСФСР 
ного задания марта досроч
но. 

Ю. ТЮРИН, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № в. 

Широкое 
обсуждение 

Сразу же после апубли-
ковавия в центральной пе
чати проекта нового Основ
ного Закона Российской 
Федерации в аглоцехе раз-
верну»пось широкое обсуж
дение новой Конституции 
РСФСР. В настоящее вре
мя рабочие собрания, по
священные обсуждению, 
прошли уже во всех брига
дах. Агломератчики самым 
непосредственным образом 
связывают выход проекта 
нового Основного Закона 
РСФСР со своими трудовы
ми достижениями. «Толь
ко в такой стране, как на
ша, — сказал в своем вы
ступлении профорг второй 
бригады четвертой аглофаб-
рик» агломератчик А. М. 
Вичканов, — возможен 
подлинный трудовой энту
зиазм, позволяющий до
стичь невиданно высоких 
темпов развития производ
ства». 

Вторая бригада. — один 
из передовых коллективов 
аглоцеха. На ее счету на 
сегодняшний день более 
двух тысяч тонн, сверхпла

нового агломерата. На ра
бочем собрании весь кол
лектив бригады решил по
святить свою успешную ра
боту принятию нового Ос
новного Закона Российской 
Федерации. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза аглоцеха. 

Решили 
единодушно 

«Проект новой Конститу
ции РСФСР — это еще од
но свидетельство подлинной 
демократии нашего общест
венного строя», — оказал 
на омеико-ветречном собра
нии, посвященном обсужде
нию нового Основного За
кона Российской Федера
ции, бригадир электромон
теров первой производствен
ной бригады прокатного це
ха № 9 И. А. Лукьянов. Он 
вместе с другими выступа
ющими высказался за сохра
нение высоких темпов рабо
ты, за то, чтобы достигну
тые бригадой за 16 дней 
марта Ш процентов вы
полнения производственно
го плана ста'ли нормой ра
боты во все время ударной 
вахты, посвященной новой 
Конституции РСФСР. Кол
лектив бригады единодушно 
решил закончить выполне
ние месячного задания 
раньше срока. 

С. СЕРГЕЕВ. 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРАМ И ПРОПАГАНДИСТАМ 

В о с п и т а т е л ь н а я р о л ь 
с о р е в н о в а н и я 

Первые успехи социали
стического соревнования не
разрывно связаны с комму-
нистическими субботниками, 
которые Ленин называл «ве
ликим почином», новой фор
мой общественного труда, 
рассматривая субботники 
как «фактическое начало 
коммунизма», как своеоб
разную лабораторию испы
тания различных форм ком
мунистического труда. Ле
нинский пример поддержки 
коммунистических субботни
ков является образцом вни
мательного отношения к 
ценному почину, его умелой 
пропаганды среди широких 
масс трудящихся. 

Наибольший размах со
циалистическое соревнова
ние получило с началом осу
ществления в СССР гранди
озной программы научно-
технических и социально-
экономических преобразова
ний. Соревнование характе
ризуется стремлением его 
участников решать широкий 
круг задач, связанных с ус
корением технического, эко

номического, социального, 
нравственного прогресса, 
вносить наивысший личный 
вклад в дело коммунистиче
ского строительства. За 
сравнительно короткий орок 
движение это стало массо
вым. Если в 1960 году в со
ревновании за коммунисти
ческое отношение к труду 
участвовало лишь немногим 
более 2 процентов, то в Ш77 
году — уже более 54 про
цеитсв общего числа рабочих 
и служащих, а в общей мас
се соревнующихся участники 
этого движения составили 
50 процентов. Быстро росло и 
число коллективов, соревно
вавшихся за коммунистиче
ское отношение к труду. В 
1977 году число предприя
тий и организаций, участво
вавших в этом движении, 
увеличилась по сравнению с 
1966 годом в 6,3 раза, а ко
личество предприятий, за
воевавших высокое звание 
коллектива коммунистиче
ского труда, в 5,6 раза. 

В борьбе за повышение 
производительности труда и 

изыскание дополнительных 
резервов производства, в 
росте профессионального 
мастерства рабочих и раз
витии общественных творче
ских объединений — всюду 
впереди идут ударники ком
мунистического труда. Не 
случайно поэтому то внима
ние, которое уделяют этому 
патриотическому движению 
партия' я профсоюзы. «Все
мерно развивать и дальше 
социалистическое соревно
вание, движение за комму
нистическое отношение к 
труду, — подчеркивалось на 
XXV съезде КПСС, — таков 
наш общий боевой лозунг». 
Выступая на XVI съезде 
профсоюзов, Л. И. Брежнев 
отметил, что «четкая направ
ленность соревнования про
является особенно рельефно 
в движении за коммунисти
ческое отношение к труду». 

Социалистическое сорев
нование в условиях развито
го социализма значительно 
расширило сферу своего 
влияния, решая тапарь уже, 
наряду с экономическими, 
также еоциально-политиче-
акие и идеологичеакие зада
чи. 

Эффективность воспита
тельной функции социали-

(Окончаннс на 8-й стр.) 

Б р и г а д и р 
— Воронину? 
— Костяк ее бригады сей

час работает на ремонте бы
товых помещений механи-» 
чеекого цеха, — прозвучал 
в телефонной трубке ответ. 
— Н о вот застанете ли ее 
там. Многие штукатуры ее 
бригады трудятся во вто
ром мартеновском цехе, 
кузнечио-нресеовом цехе, в 
электроремонтном кусте 
Прокатных и мартеновских 
цехов. Она может быть и 
там. 

Н о нам повезло — брига
дира штукатуров ремонтно-
строительного управления 
Зою Александровну Воро
нину застали в механиче
ском цехе. Вместе со сво
ими молодыми коллегами 
она облицовывала плитками 
стены. 

—В бригаде у меня во
семнадцать человек. Это в 
основном молодые девчата, 
вчерашние выпускники тех
нического удилища, — рас
сказывает 3 . Воронина. — 
Но, насмотри на молодость, 
девушки работают хорошо, 
задания выполняют добро
совестно. 

...Три года назад 3 . Борю-
нина сама работала штука
туром. А когда ей предло
жили возглавить бриг-аду, 
растерялась: как, (бригади
ром, и почему меня? Но от
вет руководства был прост: 
«Кому, как не тебе, Зоя 
Александровна, возглавить 
бригаду. Трудишься ты у 1 

нас в управлении пятнад
цать лет. Немалый опыт ра
боты у тебя с молодежью 
да и профессионального ма
стерства тебе не занимать». 

— С первых дней, как 
возглавила бригаду, Зоя 
Александровна, — расска
зывает штукатур' В. Фата-
хова, — внушала нам, мо
лодым малярам, что не на
до гнаться за количеством. 
Лучше сделать меньше, но 
лучше. Так, чтобы у самих 
от своей работы душа радо
валась. Только в том слу
чае люди, 'оценившие нашу 
работу, скажут нам спаси
бо! 

— Да и не только внуша
ла, но и помогала. Видит, у 
нас что-то не получается, 
подойдет, спокойно все рас
скажет, покажет. Смотришь, 
и у самих стало лучше по
лучаться, — подключилась 
к нашему разговору штука
тур Л. Котов а. — Но если 

в работе проявишь безот
ветственность, то строгйго 
разговора, с Зоей Александ
ровной н'е избежать. 

Усилия 3. А. Бараниной— 
добиться качественной ра
боты — достигли цели. Д о 
механичеакого цеха коллек
тив долгое время работал в 
доменном цехе: проводили 
рем.онт служебного помеще
ния и комнат отдыха. Все 
работы были., выполнены с 
хорошим качеством. Даже 
сейчас, когда бригада рабо
тает яа разных участках, 
Зоя Александровна спокой
на: девчата сделают свое 
дело на'совесть. Вот уже 
три года труженики брига
ды вызывают на социали
стическое соревнование 
бригаду штукатуров второ
го участка, в п л а в л я е т ко
торую Т. П. Чабан. В этом 
трудовом споре перемен
ный успех. За февраль теку
щего года, например, брига
да Ворониной добилась луч
ших показателей. Неодно
кратно лучшим признавалей 
коллектив бригады и. по ре
монтно-строительному уп
равлению среди комсомоль-
ско-молодежиых коллекти
вов. 

Так получилось, что не 
пришлось Зое Александров
не продолжать учебу после 
окончания технического 
училища. Но по опыту ра
боты., она знала, что даже в 
работе штукатура-маляра 
необходимо среднее образо
вание. Сейчас в бригаде Во
рониной десять человек 
учатся в школе рабочей мо
лодежи № 6. Двое закон
чили, эту школу в прошлом' 
году. Совсем недавно кол
лективу бригады было при
своено почетное звание; 
«Коллектив коммунистиче
ского труда». И в этом ус
пехе немалая заслуга брига
дира Борониной. 

З а высокие производ
ственные показатели Зоя 
Александровна Боронина 
награждена знаками побе
дителя соцсоревнования 
|Ш71б, 19177 годов, ей при
своено почетное звание 
«Ударник коммунистичесио-
го труда». 

Ю. ПОПОВ. 
НА СНИМКЕ: бригадир 

штукатуров, ударник ком
мунистического труда 3, А. 
ВОРОНИНА. 

Фото автора. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Ждавовиком металлур

гическом заводе «Азовсталь» 
ранее насадки х о л о д н ы х 
камер при холодных ремон
тах подлежали полной заме
не из-за неудовлетворитель
ной тепловой работы марте
новских печей. За кампанию 
мартеновской печи на по
верхности насадок (.огне
упорной кладке регенерато

ров) образовывалось боль
шое количество технологиче
ской пыли, что приводило к 
ухудшению теплообмена в 
.регенераторе, увеличению в 
нем азрбдина:ми.чес.кого оо-
тротивления и, следователь-
•го, к ухудшению тепловой 
.работы печи. 

Разработана, специальная 
фурма для продувки наса
док холодных камер марте
новских печей при холодных 
ремонтах. Продувка произ
водится воздухом. Срок 
службы этих насадок состав
ляет 2—3 кампании. 

Применение фурмы позво
лило сократить продолжи
тельность ремонта регенера
торов, сократить расход ог
неупоров и получить эконо-
мичеокий эффект свыше 92 
тысяч рублей в год. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбината. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

качеству, заказам и эконо
мии металла (ирещседатель 
А. Ф. Сарыче») контролиру
ет шоевремевное рассмотре
ние поступивших предложе
ний и реализацию принятых 
к исполнению. Члены этой 
комиссии, а также комиссии 
по культуре производства 
приняли участие в подготов
ке состоявшегося на днях 
партийного собрания. Их ре
комендации позволили глуб
же рассмотреть, как внедря
ется Новая техника, сокра
щается ручной труд, улуч
шаются условия труда и 
техники безопасности, про
водится воспитательная ра
бота в низовых коллективах, 
и принять по этим вопросам 
обоснованное решение. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Двадцать четыре года в кислородно-компрессорном 
производстве трудится бригадир аппаратчиков В. П. Ру-
банцев. Руванцев — мастер своего дела. Оборудование 
блоков разделения кислорода знает, как говорится, 
назубок. Свой богатый профессиональный опыт передает 
молодым аппаратчикам. За плодотворную трудовую 
деятельность В. П. Рубанцев награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени, знаком «Ударник девятой пяти
летки», Почетной грамотой МЧМ. 

НА СНИМКЕ: В. П. РУБАНЦЕВ. 
I . Фото Ю. Попова. 

В НАЧАЛЕ нынешнего го
да со сталеваром мар

теновской печи № 19 В. П. 
Будановым -беседовали ра
ботники Министерства чер
вой металлургии СССР. Их 
интерасовало, насколько он 
и его помощники осознанно 

.относятся -к почину сталева
ра М. Г. Ильина и получила 
ли эта инициатива поддерж
ку и распространение имен
но в нашем цехе, откуда она 
и вышла. Тогда В*./П. Буда
нов сказал товарищам из 
министерства: 

!— Весь прошлый год я со 
своими помощниками тоже 
выдавал сталь строго по за
казам, высокого качества. 
Конечно, для этого надо хо
рошо знать требования тех
нологии и точно их выпол
нять, проявлять большую 
настойчивость в достижении 
такой цели. Но ведь и на
ша рабочая гордость побуж
дает думать: «А что мы, раз
ве не можем следовать доб
рому примеру, который, вот 
он, рядом с нами?». 

Товарищи из министерства 
беседовали и с другими ста

леварами, которые еще не
достигли стопроцентного вы
пуска металла по заказам, 
но говорили о овоем боль
шом стремлении к этому и 
непреходящей ценности п о 
чина М. Г. Ильина. Это сви
детельствует о высокой 
гражданской активности, по
нимании задач и личной за
интересованности членов 
коллектива в общественном 
производстве. И очень важ
но эту заинтересованность 
людей все время подкреп
лять организационными ме
рами. 

Вот о некоторых организа
ционных мерах партийной 
орг ани з ац и и, н аир аи л анн ы х 
на повышение эффективно
сти производства и качест
ва, в связи с общественным 
смотром повышения произ
водительности труда и вы
полнением постановления 
февральского собрания ком
мунистов комбината, я и хо
чу рассказать. Однако за
вершу начатую мысль. 

Из месяца в месяц растет 
число сталавараких бригад, 
последователей инициативы 
М. Г. Ильина. За два меся
ца нынешнего года 27 бри
гад из 48 выдавали металл 
только по заказам, и уро
вень их выполнения доведан 
до 99,62 процента — выше 
всех прежних показателей в 
этой части. Но ведь из этих 
цифр видно, что не все 
бригады достигли заветного 
рубежа. Давать же весь ме
талл только по заказам — в 
интересах не только коллек
тива цеха, но и комбината, 
государства. 

Поэтому на заседании 
партийного бюро, где шел 
обстоятельный разговор об 
изыскании резервов повыше
ния производительности тру
да в тесной связи с повыше
нием качества продукции и 
всей работы и анализиро
вался ход смотра, было ре
шено провести еще одну 
школу по изучению опыта 
работы -сталевара М. Г. 
Ильина. При этом мы исхо
дили из того, что еще не все 
члены бригад владеют пере
довыми приемами и метода
ми работы. Да и состав их 
постепенно меняется. На 

проведение такой школы, в 
соответствии с графиком, 
уйдет около месяца. М. Г. 
Ильин, нет сомнения, заин
тересованно отнесется к ее 
проведению, а партбюро и 
администрация цеха окажут 
ему в этом необходимую по
мощь. 

Распространение передо
вого опыта — важный и 
действенный путь повыше
ния производительности тру
да. Было бы непростительно, 
если бы, .кроме Ильина, мы 
не видели других умельцев, 
мастеров своего дела. Вот, 
окажем, бригадир огнеупор
щиков Ф. Н. Косов. Человек 
высокой .квалификации, ра
ботает на этом деле около 
30 лет. В его* бригаде, высо
кая производительность тру
да, качественно делаются 
приростки еталавыпускных 
желобов и футеровка стале-
разливочных ковшей, что 
способствует резкому умень
шению потерь металла. А 
ведь у нас через эти при
ростки немало его теряет
ся. Сегодня еще рано гово
рить о конкретных результа
тах, но проведенная в марте 

школа по изучению опыта 
работы' Ф. Н. Косова, несом
ненно, даст пользу. При этом 
нельзя не учитывать мораль
ного, воспитательного воз
действия таких школ, осо
бенно на молодых рабочих. 

П 'РИ производстве от
дельных марок стали у 

нас давно применяется рас
кисление кипящего металла в 
ковшах. На других же пред
приятиях этот способ имеет 
более широкое применение. 
Он позволяет сокращать 
продолжительность плавок и 
экономить раокиелители. А 
как у нас дать ему широкую 
дорогу? Над этим работают 
коммунисты заместитель на
чальника цеха А. Ф. Сары-
чев, начальники смен Н. Н. 
Павлюк, М. Ф. Ермаков, 
В. Е. Зоркое и беспартийный 
начальник смены А. Р. Ми-
нулии. 

Увеличение стойкости по
дин, передних и задних сте-^ 
нок, откосов мартеновских 
печей, а в итоге — сокраще
ние времени простоя на ре
монтах должно дать внедре
ние заправки печей про
масленным магнезитом. Над 
этой темой работает другая 
группа ииженерно-техниче-
аких работников во главе с 
заместителем начальника це
ха И. Н. Борисовым. Здесь 
я назвал две Темы, а их в 
ходе смотра разрабатывает
ся двадцать. Конечно, реа
лизация некоторых из них 
сопряжена с немалыми тех
ническими трудностями. Но 
водь на их преодоление и 
должна быть направлена ин
женерная мысль в сочетании 
с опытом передовиков про
изводства, которые. доволь
но-таки активно участвуют 
в изыскании резервов позы-
ш ения пр оизводите льности 
труда. Ими к 10 марта уже 
подано 52 предложения. 

П о сложившейся системе 
методов работы партийной 
организации по повышению 
эффективности производства 
значительное место отводит
ся контролю деятельности 
администрации. В связи с 
проведением смотра и вы
полнением постановления 
общ аком бинатоного п ар ти й -
наго собрания комиссия по 

Н А изыскание резервов 
повышения производи

тельности труда и эффектив
ности всего производства на
целены партийные группы. 
Недавно в них прошли соб
рания с повесткой: «Твой 
вклад, коммунист, в повыше
ние производительности тру
да». Разговор шел не только 
о личном участии коммуни
стов в этом важном деле, но 
и о их организующей, моби
лизующей роли. Коммуни
сты называли также недо
статки, мешающие повыше
нию производительности 
труда, и нерадивое отноше
ние некоторых трудящихся 
к выполнению своих обязан
ностей. Например, на собра
нии партгруппы второй 
бригады отмечалось, что 
бригадир по подаче шихты 
А. В. Евдомащенко не со-
про'вождал мульдовый со
став, не следил за его про
движением, и вагонетка со
шла с железнодорожного 
пути. Заезд на шихтовый 
двор оказался перекрытым, 
обслуживание мартеновских 
печей — нарушенным. Таким 
фактам, 'случаям нерадивого 
отношения к делу во всех 
бригадах давалась принци
пиальная оценка. 

Вместе с- тем коммунисты 
при обсуждении вынесенно
го на собрания групп воп
роса вносили дельные пред
ложения, направленные на 
улучшение всей работы. Так, 
сталевар печи № 14 В. Г. 
Новиков предложил изме
нить конструкции дуг для 
обдувки овода печей, что 
позволит увеличить продол
жительность их эксплуата
ции. Все поступившие на 
собраниях предложения уч
тены, рассматриваются и 
приемлемые включаются 
в план для реализации. 

Ш И Р О К О Е вовлечение 
трудящихся в обще

ственный смотр, призыв 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций, 
чтобы каждый, независимо 
от должности и стажа, по
думал над тем, какие меры 
помогли бы повысить эффек
тивность производства, про
буждает творческую мысль 
людей. Появляются такие 
предложения, которые срод
ни новым инициативам. 
Бригадир шихтового двора 
Я. Г. Илютин считает, что 
бригадам этого участка 
вполне можно увеличить 
нормы выработки, сделать 
их технически более обосно
ванными. Сейчас это предло
жение изучается и, думает
ся, оно найдет поддержку. 

Организаторская работа 
к омм укис тоз, сов ерш енетво, 
вание форм и методов руко
водства социалистическим 
соревнованием со сторонь: 
цехового комитета црофюою 
за, их совместная работа пс 
идейно-политическому вое 
питанию трудящихся на
правлены на то, чтобы весь 
прирост продукции полу 
чить за счет повышения про
изводительности труда, пр» 
условии дальнейшего повы
шения ее качества. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха Л» 3. 

К О Л Л Е К Т И В третьего 
листопрокатного цеха 

по праву считается одним из 
передовых коллективов на
шего предприятия. Из года в 
год этот коллектив успешно 
оправляется и с плановыми 
заданиями, и с социалисти
ческими обязательствами. И 
такая производительность 
достигается ежегодно пото
му, что все коллактивь1 цеха 
считают за правило равнять 
свои достижения только на 
лидеров в социалистическом 
соревновании. 

...Светлый и чистый про
лет цеха.. При первом же 
взгляде на выстроенное в 
ряд сложное оборудование, 
на многочисленные приборы 
на пультах управления вид
но, что выпускаемая здесь 
продукция требует особой 
подготовки работников, осо
бенно высокой, организации 
труда. Да, так и есть на са
мом деле. Расаказывает ма
стер второй бригады отделе
ния элоктр олужания и не
прерывного цинкования 
Александр Андреевич Ле
вин: 

— Наверное' /чтобы оце
нить ту ответственность, ко
торая лежит на каждом чле
не нашей бригады, доста
точно напомнить, что только 
одна тонна нашей продук
ции —• электроду женой же
сти стоит около 400 рублей. 
Продукцию нашу получают 
труженики Находки и Вла
дивостока, она отправляется 
на Кубу, в Венгрию, в ГДР, 

Перевод статьи «Интерсток 
— шиберные затворы кас
сеты» дает сведения о необ
ходимости применения ши
берных затворов в сталепла
вильной промышленности, о 
правильном использовании 
потенциала шиберных затво
ров. В статье приводится 
описание принципа действия 
системы «интерсток», даны 
размеры, конструкционные 
признаки шиберных затво
ров. Улучшение свойств ог
неупорного материала воз
можно путем формообразо
вания. 

Иве гиту том •« Укргипро -
мез» рассмотрены основные 
гехничеакие решения по 
комплексу устройств для 
здувания в доменную печь 
природного газа, йагретого 
до температуры 550—700°С 
(с учетом изготовления в 

в Югославию и Румынию, 
другие страны социалисти
ческого содружества. 

И можно с уверенностью 
оказать, что меру ответ
ственности, лежащую на 
коллективе бригады, хорошо 
понимает каждый работник. 
Бригада мастера А. А. Ле
вина закончила выполнение 

плана юбилейного года на 
5 дней раньше ерока, на ее 
счету около трехсот тонн 
ов ер хп л ан ового в ысококач е-
ственного металла, что мно
го больше принятых на 1977 
год обязательств. Успешно 
выполнен бригадой и план 
двух месяцев 1978 года. За 
четырнадцать дней месяца 
вторая бригада дала 40 тонн 
дорогостоящего металла 
аверх плана. 

'Как мы уже знаем, боль
шая доля продукции отделе
ния идет на экспорт. За 14 
дней марта бригада отдели
ла на экспорт уже 690 тони 
продукции при месячном за
дании в 950 тонн. 

...Работа на ремонте так
же очань ответственная. 
Поставь только один ролик 
с перекосом, и полоса жести 

В переводе статьи «Футе
ровка сталеразливо'чных ков'-
шей методом набивки» опи

саны способы монолитной фу
теровки , сталэразливочных 
коашей. Приводятся резуль-, 
таты исследований монолит
ной футеровки ковшей на 
французских заводах. 

Из мировой практики яв-
егвуетея, что влияние усло
вий эксплуатации изложниц 
в сталеплавильном цехе на -
их долговечность, в боль
шинстве случаев достигает 
30—45 процентов. Организа
ция участка ремонта и вос
становления изложниц, конт-

парспективе более жаро
упорной арматуры). 

В т ехник о -экон омических 
расчетах были использованы 
данные Института черной 
металлургии об изменении 
показателей доменной плав
ки, согласно которым ако-

РЕМОНТ -
ДОСРОЧНО 

'По инициативе комсо
мольцев цеха ремонта ме
таллургических печей № 1 
ремонт пятнадцатой марте
новской' печи, которая была 

! остановлена ,• 16 »Марта, был 
объявлен ком1сомольско-мо-
лодежным ремонтом. И мо
лодежь ЦРМП № 1 на про
тяжении всего ремонта вы
соко держала марку комсо
мол кско>-м оло дежн ы х «о л-
лактивов: на ремонте было 
сэкономлено 27 пече-часов. 
Лучшее на этом ремонте— 
комсомоЛьско - молодежное 
звено огнеупорщиков под 
руководством Ю. Рогачева 
добивалось среднего выпол
нения норм выработки в 180 
процентов. Отличились -мо
лодые к при установке опа
лубки главного свода. Эту 
работу выполняли плотники 
Г. Гайфулин и А. Филип
пов. С заданием они спра
вились в короткое время. 
Комсомольцы посвятили 
свои трудовые достижения 
предстоящему в конце ап
реля XVIII съезду ВЛКСМ. 

А. ФИЛИППОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ЦРМП J* 1. 

на всем протяжении будет 
иметь брак: ведь здесь идет 
очень тонкий лист. Поэтому 
так внимательно следит за 
всеми операциями руководя
щий работами, бригадир аг
регата электролужения В. Н. 
Канав. Есть сегодня и отли
чившиеся. Например, резчик 
В. Н. Куркин, который за

нимался заменой ремней та 
штабелере, сделал свою ра
боту качественно и в очень 
короткое время. 

Будет пущено оборудова
ние, скользнет жесть сереб
ристой полосой от агрегата 
к агрегату, и снова точными, 
привычными движениями 
будут управлять сложным 
оборудованием ударники 
коммунистического труда 
бригадир В. Н. Капов, опе
ратор А. И. Клементьев. Все 
работники, каждый на сво
ем месте, будут делать одно 
общее дело, с полуслова под
нимая друг друга. И обяза
тельно будут новые сверх
плановые тонны дорогостоя
щей жести. Порукой тому — 
высокий трудовой настрой 
второй бригады. 

С СЕРГЕЕВ. 

роль температуры предвари
тельного нагрева нозых из
ложниц, использование за
щитных материалов и по
крытий являются' эффектив
ными средствами, которые 
приводят к значительному 
уменьшению расхода излож
ниц. Чугуны, модифициро
ванные с большой степенью 
насыщенности, представля
ют собой новый материал с 
большими перспективами 
для производства изложниц. 

Об этом сообщается в пе
реводе статьи «Возможно
сти улучшения качества 
больших плоских изложниц». 

Обзор подготовлен пе
реводчиками ОНТИ. 

номия удельного расхода 
кокса составила 25 и 32 кг 
соответственно. 

Экономический эффект от 
внедрения предлагаемого 
мероприятия составляет 
для температуры нагрева 
газа до 550°С в размере 346 
и для температуры 700°С— 
606 тысяч рублей. 

Ч е р е з 
личное участие 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

ОБЗОР НОВЫХ ПЕРЕВОДОВ 

Д Л Я В А С , С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К И 

Р А В Н Е Н И Е — 
Н А Л И Д Е Р О В 
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стического соревнования не 
поддается- непосредственно
му измерению в тоннах, руб

лях и т. д. Но воопитательная 
отдача соревноттния вполне 
реальна: это повышение об
разовательного уровня его 
участников, профессиональ
ного мастерства, культурно
го кругозора. Как подчерки
вается в новой Конституции 
СССР, трудовые коллективы 
развивают социалистическое 
сор авнов а ни е, спос обств уют 
распространению передовых 
методов работы, укреплению 
трудовой дисциплины, вос
питывают своих членов в. ду
хе коммунистической нрав
ственности, заботятся о по
вышении их Политической 
сознательности, культуры и 
пр оф асе л он альной кв ал и фи -
нации. Социалистическое со
ревнование охватывает все 
социальные труппы нашего 
общества, все сферы обще
ственного производства, оно 
объективно способно и приз
вано решить важнейшую за
дачу дальнейшего повыше
ния социальной активности 
всего советского народа. 

Социалистическое сорев
нование не только вызывает, 
стимулирует трудовую ак
тивность масс, но и направ
ляет ее на решение важней
ших проблем коммунистиче
ского строительства. Именно 
об этом свидетельствуют ос
новные лозунги, под которы-

• ми развивается социалисти
ческое соревнование в п о л 

следние годы: «Дать продук
ции больше, лучшего -каче
ства, с наименьшими затра
тами», «Повышать эффектив
ность производства и каче
ства работы во имя дальней
шего роста экономики и на
родного благосостояния». 
Они выражают оановяую на
правленность трудовой ак
тивности масс. 

Производить больше — в 
настоящее время это означа
ет решить только часть про
блемы. Другая же ее часть 
заключается в необходимо
сти повышения качества вы* 
Пускаамой продукции. Сi на
чала 60-х годов в стране на
чало развертываться социа
листическое соревнование за 
увеличение выпуска изделий 
и товаров высшего сорта, за 
честь заводской марки. В 
этом отношении показатель
ны получившие широкое рас
пространение в рабочих кол
лективах Москвы движение, 
инициаторами которых вы
ступили мастер смены фаб
рики имени Капранова 

.М. Чепе лов а, призвавшая 
бороться за повышение сорт
ности всей продукции, и ма
стер фабрики «Освобож
денный труд» В. Фетисов, 
выдвинувший лозунг «Тре
бование потребителя — за
кон для производства». В 
этих начинаниях нашла про
явление не только высокая 
техническая зрелость рабо
чего класса и его професси
ональное мастерство, но 
также и высокая идейная 
сознательность рабочих, их 
ответственность за положе
ние дел на производстве. 

© П и с ь м е ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
развар тыв ани и с ар евнов ания 

• в 1978 году среди лучших 
названы М. Г. Ильин и П. А. : 
Сатаяин. Сталевар марте
новской печи , № 21 М. Г. 
Ильин выступил с инициа
тивой «Работать высокопро
изводительно, строго по за
казам». Инициатива Ильина 
и его последователя сталева
ра Челябинского металлур
гического завода П. А. Сата-
нина была одобрена Челя
бинским обкомом КПСС. 
Сам М. Г. Ильин уже четы
ре года добивается стопро
центного выполнения зака
зов. Сегодня опыт инициато
ра обретает большую аилу 
оттого, что им овладевает 
все большее число сталева
ров. По решению обкома 

профсоюзов в июне 1977 го
да на комбинате проведена 

.(школа по изучению опыта 

Окончание. 
Начало аа 1-й стр. 

работы М. Г. Ильина и П. А. 
Сатанива. В работе школы 
участвовали сталеплавиль
щики всех трех мартенов
ских и смежных с ними це
хов комбината. Изучение и 
внедрение этого опыта спо
собствовало увеличению в 
1,5 раза числа сталеплавиль
ных бригад, (в среднем еже
месячно 90—»120), выдаю
щих плавни строго по зака
зам. Улучшили работу все 
бригады. 

На металлург и ч е с к о м 
предприятии, где всепере -
делы теоно связаны,. недо
статочно улучшить качество 
работы на одном из них. 
Ведь металл, сваренный 
строго по заказам, можно 
некачественно разлить, до
пустить оплавление или пе
режог слитков при нагреве, 
прокатать с дефектами. Вот 
почему руководство и обще
ственные организации ком
бината провели большую, ра
боту по распространению 
инициативы М. Г. Ильина не 
только среди сталеваров, но 
и среди работников смеж
ных профессий и переделов. 
С патриотической инициати
вой разливать металл каче
ственно, без потерь и заме
чаний ОТК . выступил стар
ший разливщик мартенов
ского цеха № 3 А. А. Воро
нин; нагревать металл без 
пережогов и оплавлений 
предложил нагревальщик 
блюминга № 3 А. И. Наза-
ренко. Дальнейшее развитие 
движение за улучшение ка
чества металла получило 
среди вальцовщиков прокат- _ 

завода имени И. А. Лихаче
ва, (производственное объе
динение «ЗИЛ») по органи
зации социалистического со
ревнования за ускорение 
внедрения в производство 
достижений науки и техники 
и увеличение на этой основе 
мощностей по выпуску про
дукции высшего качества. 
Показателен в этом отноше
нии договор между восемью 
нр улней ш и ми мета л л ургиче-
'сиими предприятиями стра
ны — Донецкого металлур
гического завода имени 
В. И. Ленина, Магнитогор
ского металлургического 
комбината имени В. И. Ле
нина, Череповецкого метал
лургического завода имени 
50тлет.ия СССР, металлурги
ческого завода «Запорож-
сталь» имени Орджоникид

зе, Нижнетагильского ме-
т а л лургич еакого комбин а т а 
имени В. И. Ленина, Куз
нецкого металлургического 
комбината имени В. И. Ле
нина, -Челябинского метал
лургического завода, Запад
но-Сибирского металлурги
ческого завода имени 50-ле
тия Октября — на соревно
вание за выпуск металла са
мого высокого качества. 

iB напряженном рабочем 
темпе, с высокой отдачей 
трудятся советание люди, 
выполняя планы десятой пя
тилетки. «Знаменательно, — 
отмечал Л. И. Брежнев на 
XXV съезде КПСС, — что с 
первых дней десятой пяти
летки .развернулось всена
родное социалистическое со
ревнование под лозунгом: 

развития общества и самого 
соревнования, получило ши-
р'окое распространение. 
Встречное планирование 
поднимает соревнование на 
качественно новую ступень, 
ибо помогает укреплять де
мократические основы сорев
нования, расширять .непо
средственное участие трудо
вых коллективов в разработ
ке производственных планов. 

Нравственной основой и 
целью встречного планиро
вания является развитие 
коммунистического отноше
ния к труду у широких масс, 
развитие их стремления ра
ботать в полную меру своих 
сил и способностей. Встреч
ные планы составляются на 
основе лучшего использова
ния производственных мощ
ностей, широкого внедрения 
техничеаки обоснованных 
норм выработки, развития 
многостаночного обслужива
ния и совмещения профес
сий, рационального исполь
зования материальных и фи
нансовых ресурсов. 

Одной из действенных 
форм вовлечения грудящих
ся в соревнование за эконо
мию и бережливость являет
ся разработка и внедрение 
индивидуальных и коллек
тивных лицевых счетов эко
номии. Это способствует 
воспитанию чувства комму
нистического отношения к 
общественной собственности, 
чувства личной ответствен
ности за развитие обще
ств енного пр оизв одства. 

В условиях усложнения 
хозяйственных связей меж-

организации Белоруссии» 
говорится о том, что повы
шение идейного уровня и 
эффективности идеологиче
ской работы, укрепление ее 
связи с жизнью, с практикой 
коммунистического строи
тельства требует усиления 
воспитательной роли социа-
листичаакого соревнования. 
В постановлении Ц К КПСС 

. о комплексном решении воп
росов идейно-воспитательной 
работы по Орскому горкому 
партии говорится, что со-
циалистичеекое соревнова
ние есть стержень трудово
го, идейно-политического и 
нравственного воспитания. 

Bice это требует особого 
внимания к социалистическо
му соревнованию. 

Во-первых, на современ
ном этапе неуклонно раздви
гаются рамки социалистиче
ского соревнования, оно ох
ватывает все новые и новые 
категории 'работников, ра
стет его массовость. Следо
вательно, создаются реаль
ные возможности каждо
дневного влияния в духе 
требований коммуниствче-
окой идейности и морали на 
всех работающих. 

Во-вторых, наряду с даль
нейшим совершенствованием 
индивидуальных форм со
ревнования все большую 
значимость приобретают его 
коллективные формы, охва
тывающие многотысячные 
коллективы предприятий, уч
реждений, колхозов, совхо
зов, городов, областей, кра
ев и реапублик. Все это от
крывает широкие перспекти
вы для дальнейшего повы
шения роли трудовых кол
лективов в развитии трудо
вой и общесгвенно-иолитиче-
окой активности работников, 

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я Р О Л Ь 
iMiiiHiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiuiimiiiniiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniriiiuHiimuiimiiiiiiiniiiiii! 

С О Р Е В Н О В А Н И Я В ПОМОЩЬ 
ЛЕКТОРАМ, 
ПРОПАГАНДИСТАМ 

ных цехов и рабочих других 
профессий. 

Изучение опыта работы 
передовиков производства 
показывает, что для дости
жения высоких показателей 
работы в условиях совре
менного крупного производ
ства необходимо не только 
добросовестное отношение 
к работе, соблюдение всех 
тешичеоких инструкций, но 
и творчеакий поиск, повсе
дневный анализ своей рабо
ты. 

Интересен, например, опыт 
работы старшего разливщи
ка А. А. Воронина. Воронин 
ежемесячно выясняет у кон
тролера ОТК и записывает 
случаи разливки слитков с 
отклонением от технологиче
ской инструкции и по окон
чанию смены вся бригада 
анализирует их. Причем 
главная цель такого анализа 
заключается не в поиске ви
новных, а в разборе допу
щенных ошибок с тем, что
бы исключить их повторение. 
Большой опыт Воронина, 
высокая квалификация, 
творческий подход к техно
логии разливки, развитое 
чувство ответственности за 
свою работу позволяют 
бригаде добиваться лучших 
результатов по сравнению с 
другими бригадами. Так, в 
1976 году бригада работала 
без брака и потерь металла, 
а число слитков, отлитых с 
нарушением инструкции, бы
ло втрое (меньше, чем в сред
нем по другим бригадам. 

В таних примерах прояв
ляется не только высокая 
техническая зрелость рабо
чего класса и его профес
сиональное мастерство, но 
также • и высокая идейная 
сознательность рабочих, их 
ответственность за положе
ние, дел на производстве. 
Иными словами, социалисти
ческое соревнование стало 
ныне настоящей школой 
борьбы за высокое качество 
работы. 

Широкую поддержку на
ходит одобренная ЦК КПСС 
инициатива коллектива Мо
сковского автомобильного 

«Повышать эффективность 
производства и качества ра
боты во имя дальнейшего 
роста экономики и-народно
го благосостояния». 

В соревновании за повы
шение качества работы в 
полной мере раскрываются 
лучшие нравственные черты 
советского человека, его 
гордость за свою профес
сию, за заводскую марку, за 
честь всего отечественного 
производства. 

Развивать массовую тру
довую активность, вовлекать 
в высокоэффективный твор
ческий труд каждого совет
ского человека помогают .са
мые различные фермы орга-

. визации социалистического 
сор евнов ани я. Тр адицион-

вой, проверенной временем 
и практикой формой являет
ся договор на соревнование 
за выполнение и перевыпол
нение плановых заданий и 
социалистических обяза
тельств. Он заключается оде
жду отдельными работника
ми, производственными кол
лективами и т. д. Исключи
тельное значение имеет со
ревнование на основе лич
ных планов. Эти планы сти
мулируют творческую актив
ность, предприимчивость в 
высокопроизводите л ь и о м 
труде, ибо соревнование 
осуществляется на основе 
н апр яж энного, стабильного, 
научно обоснованного плана 
с учетом личного вклада 
каждого работника в трудо
вые победы его коллектива. 
Важной и массовой формой 
развития трудовой активно
сти является и соревнование 
на основе комплексных пла
нов повышения производи
тельности груда на каждом 
рабочем месте. В этих пла
нах воедино смыкаются дея
тельность рабочего и инже
нера. 

Важную роль в развитии 
трудовой активности масс 
играет встречное планиро
вание. Появившись в 1931 
году на Ленинградском ма
шиностроительном заводе 
имени Карла Маркса, оно в 
наши дни, на новом уровне . 

ду предприятиями, усиле
ния производственной спе
циализации и кооперации 
О'собое значение .приобретает 
соревнование . смежников, 
смежных предприятий, свя
занных между собой единым 
производственным процес
сом, либо кооперированными 
пр о иэводств ел ш ыми пост ав -
ками. Соревнование омежни
ков направлено на своевре
менное выполнение планов 

выпуска конечной продукции, 
а в итоге —• на обеспечение 
ритмичной работы всего на-
родвохозя й с гв анного м ex а -
низма страны. Так, на осно
ве соревнования смежников 
соединены единой цепочкой 
соцобязательств такие пред
приятия, как Череповец
кий мета л л у р г и ч е с к и й 
завод, объединение Ворку
та уголь, Оленегорюкий гор
но-обогатительный комбинат 
имени 50-летия СССР, Се
верная железная дорога и 
Волжский автозавод. Этот 
опыт показывает, как взаим
ный контроль и помощь в 
работе способствуют обще
му успеху, наибольшему и 
наилучшему выпуску конеч
ной продукции. Соревнова
ние омежников имеет не 
только экономическое, но и 
большое воспитательное зна
чение. В ходе его укрепляет
ся чувство коллективизма 
между трудящимися разных 
пр ои вводе те анн ых ' кол л екти -
вое. Это наглядно и ярмо 
выражено в самом девизе 
соревнования: «От взаимных 
претензий — к взаимной по
мощи!». 

В числе получивших широ
кое распространение в усло
виях развитого социализма 
форм социалистического со
ревнования следует также 
отметить соревнование Ком
сомольске -молодежны х кол -
лективов и соревнование под 
девизом: «Пятилетке — 
ударный труд, мастерство и 
поиск молодых!», «Рабочие 
эстафеты» и др. 

.В постановлении ЦК 
КПСС «О работе по подбо
ру и воспитанию идеологи-
чеоких кадров в партийной 

в их коммунистическом во
спитании. 

В-третьих, в современных 
условиях, когда центр тяже
сти в экономической поли
тике партии все больше пе
реносится на интенсивные, 
качественные факторы роста 
производства, наполняется 
нсаым содержанием и социа-
листичеако е сор евнов ани е. 
Его главным лозунгом ста
новится: «Дать продук
ции больше, лучшего ка
чества, с меньшими затра
тами!». Это порождает новые 
эффективные формы сорев
нования, новые трудовые по
чины, обладающие мощным 
ид ейно-нравств еня ым потен -
циалом. 

В-четвертых, в самой мас
се соревнующихся происхо
дят глубокие качественные 
изменения: рост общей обра
зов анн ости, научно-техяиче-
ской подготовленности, рас
ширение культурного круго
зора. К сожалению, воспи
тательная сторона социали
стического соревнования еще 
зачастую остается в тени. 
Некоторые руководители ви
дят в соревновании только 
требование работать с долж
ным напряжением, .постоян
но повышая производитель
ность труда в интересах об
щественного производства. 
Это существенная, ло не 
едисгвенная сторона социа-
лис тич еакого с оревнов ания. 
Другая же его сторона •— 
воспитательная — при таком 
подходе вольно или неволь
но отодвигается на второй 
план, Между там практика 
убеждает: когда при органи
зации соревнования последо
вательно учитываются все 
его аспекты, тогда достига
ется наибольший как произ
водственный, так и мораль
но-политический эффект. 

Соци а листая еское сор ев -
нование, являясь . важней
шим элементом социалисти
ческого образа жизни, фор
мирует человека творческо
го труда, гармонично соче
тающего личные и обще-
етвеные интересы, обладаю
щего большой .культурой, 

высокими нравственными 
качествами социально ак
тивного человека. 

Будучи творческим делом 
самих трудящихся, проявле
нием их активности и ини
циативы, социалистическое 
соревнование в то же время 
неавтоматический, а управ
ляемый процесс, и его роль 
как фактора воспитания тем 
выше, чем (надежнее обос
нованы с научной точки зре
ния вся система соревнова
ния, принимаемые обяза
тельства, критерии оценки 
их выполнения, -чем теснее 
соревнование связано с клю
чевыми проблемами эконо-
мичеакой политики партии. 

На нашем комбинате внед
рена четкая система внутри
заводского соревнования, 
которая охватывает сегодня 
всех рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих. Эта система ос
новывается на творческом 
характере поиска и мобили
зации реальных резервов и 
возможностей производств а.-
Соревнование не должно вы
ступать как некое дополне
ние к производственному 

.процессу, а быть сердцеви
ной организации труда и 
производства. 

Перечислим кратко наи
б о л е е важнейшие показате

ли учета воспитательной 
функции соревнования: 

поэтапный учет результа
тов соревнования, выявление 
возможностей соревнующих
ся, рост их культуры, обра
зования, профессионального 
мастерства и соответственно 
общественное признание за
слуг тех или иных, работни
ков в общем коллективном 
труде; 

при подведении итогов 
учитывается прежде всего 
яапряженность обязательств, 
а не степень перевыполнения 
заданий (проиллюстриро
вать на примере цеховых 
обязательств); 

детально продуманные 
объективные критерии оцен
ки деятельности каждого ра
ботника в отдельности и 
коллектива в целом позволя
ют стимулировать творче
скую, напряженную работу. 

защита индивидуальных и 
коллективных планов на ра
бочих собраниях положи
тельно оказывается на ак
тивности трудящихся. 

Непременным условием 
полного • выявления всех за
ложенных в соревновании 
воспитательных возможно
стей является умелое соче
тание и применение мораль
ных и материальных стиму
лов, постоянное повышение 
р.оли моральных поощрений. 
Научно обоснованная и ра
зумно применяемая система 
стимулирования не только 
позволяет добиваться луч
ших производственных пока
зателей, не только умножает 
аилу идейно-нравственного 
влияния соревнования, но и 
способствует . Созданию в 
трудовых коллективах бла
гоприятного психологическо
го климата; когда каждый 
работник знает, что его уси
лия, поиск, инициатива не
пременно будут замечены и" 
отмечены, при этом как ма
териально, так и морально. 

(Подчеркивая значение 
премий, В. И. Ленин гово
рил, что они должны да
ваться так, «чтобы награ
дить того, (кто проявил ге-
р ойство, исполнительность, 
талант и преданность хозяй
ственника,..». (В. И. Ленин. 
ПСС,-Т. 412, стр. 2115). Меж
ду тем на практике при рас
пределении премий все еще 
имеет место уравниловка, 
нередко рабочие, ИТР, слу
жащие получают премии не 
как награду за ударный 
труд, а просто как доплату 
к их заработку. 

Активное и разумное уп-
р ав л ени е соци алистичеоким 
соревнованием сделает его 
еще более эффективным 
средством воспитания тру
дящихся масс. 

И^ЕАРАНКИНА, 
инженер-социолог 

отдела кадров ММК. 
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УГОЛОК 
КНИГО
ЛЮБОВ 

Наш народ — самый 
читающий народ в мире. 
Ежегодно в нашей стра
не издаются тысячи на
учно-технических, худо
жественных изданий. И 
все они находят своего 
читателя. 

Металлург. Мы привыкли 
представлять его как чело
века, который обладает вы
сокими и аучно-технвчееки -
ми знаниями, большим про
фессиональным мастерством. 
Но мне хочется рассказать 
о металлургах как о людях, 
постоянно повышающих не 
только овой профессиональ
ный уровень, но и расширя
ющих кругозор, .проявляю
щих большой интерес к ли
тературе, искусству, полити
ке. 

Много лет очень активным 
читателем библиотеки второ
го и третьего мартеновских 
цехов является Владимир 
Тимофеевич Доставалов. 
Кажется, когда этому чело
веку, работающему микееро-
вым, отдающему много вре
мени овоему увлечению —-
художественной самодея
тельное™, руководящему хо
ром в цехе, читать книги. 
Однако он находит время, 
и круг его читательских ин
тересов очень широк. Он бе
рет книги о музыке и живо
писи, читает руоокую и за
рубежную классику, интере
суется новинками литерату
ры, очень любит поэзию. 
Миисаровой, заслуженный 
работник культуры, Доста
валов старается 'ни дня не 
проводить без чтения книги. 
Это его не только обогаща
ет духовно, но и помогает 
в работе с людьми. 

Всегда с радостью -встре
чаешь таких читателей в 
библиотеке, как работник 
мартеновского цеха № 2 Ви
талий Семенович Райков. 

• Человек широкой эрудиции, 
он выбирает литературу о 
проблемах человеческих от
ношений, о науке и космосе. 
Но, уходя из библиотеки, 
Виталий Семенович не забу
дет опросить новый художе
ственный журнал или новое 
издание. Общаться с таким 
человеком очень интересно. 
Не случайно к нему тянутся 

А К Т И В Н Ы Е 
Ч И Т А Т Е Л И 

и товарищи по раооте, ведь 
с ним любопытно погово
рить, он многое знает. 

Большую помощь библио
теке в проведении массовых 
мероприятий оказывает ма
шинист разливочного крана 
мартеновского цеха № 2 
Александр Михайлович Ки
селев. Читательские конфе
ренции, диспуты в с е г д а 
проходят при ело активном 
участия. Он очень любит 
книги, хорошо разбирается 
в'литературе, по прочитан
ному произведению всегда 
имеет свое интересное са
мобытное суждение. 

(Как умелого пропаганди
ста общества «Знание» зна
ют у нас машиниста разли
вочного крана Александра 
Васильевича Петровского. 
Его главный интерес — ш и 
пи о политике, научно-атеи
стическая литература, что 
помогает ему при подготов
ке к лекциям и беседам. Од
нако помогает в беседах с 
людьми Александру Ва
сильевичу и художественная 
литература: он хорошо знает 
классику, следит за совре
менной литературой. 

Нелегко совмещать работу 
с учебой в техникуме. Но 
сталевар и студент-вечерник 
Сергей Иванович Помозуев 
умеет выкраивать время и 
для чтения. 

•Перечень читателей — на
стоящих любителей книги 
среди мартеновцез — можно 
было бы и продолжить. Лю
ди горячей профессии, мно
гие из них не только уделя
ют большое внимание обще
ственной работе, но и стре
мятся пополнить богаж зна

ний, ра!31вить свой эстетиче
ский вкус. Отрадно, что с 
каждым годом таких людей 
среди металлургов становит
ся все больше и больше. 

3. ЕАЕРЕСЮК, 
библиотекарь библио

теки мартеновских цехов 
№ 2 и 3. 

К О Н К У Р С «ЭРУДИТ» 
1. Когда был написан 

роман Александра Дюма 
«Две Дианы».и когда он 
издавался на русском 
языке? 

2. Назовите книги, вхо
дящие в пенталогию 
Джеймса Фенимора Ку
пера, и в какой последо
вательности они написа
ны? 

3. Кто автор «Испан
ского варианта» и по ка
ким его книгам постав

лены теле- и кинофиль
мы? 

4. Назовите фамилию 
автора книги «Гептами-
рон». 

5. Космонавт Георгий 
Береговой в своей книге 
пишет, что автор «... за
долго предугадал прин
ципиальную конструкцию 
нынешнего лунохода и 
«ошибся» лишь... в одном 
элементе». О какой по
вести пишет космонавт и 

кто ее автор? 
Ваши ответы присы

лайте в газету «Магнито
горский металл» с по
меткой «В страничку 
книголюбов на конкурс 
«Эрудит». Срок присыл
ки до выхода следующей 
странички книголюбов. 
Активные книголюбы бу
дут награждены правом 
подписки на издания 
Н. Задорнова, Д. Димо-
ва, С. Есенина. 

ВТОРНИК, 21 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.3S. Утрен 
няя гимнастика. 8.55 
«Встреча с оперой». М. My 
оортежий. «Борис Годунов» 
Спектакль Государственно 
го академического Большо
го театра Союза ССР. 14.30 
Программа научно-популяр
ных фильмов. 15.10. «Род 
ная природа». 15.30. «На 
дне». М. Горький! 18.00 
«Один день бригады». 16.30 
Шародные мелодии». Кон
церт. 16.45. Навстречу 
XVIII съезду ВЛКСМ. Уча
щиеся ПТУ Украины — де
легаты комсомольского 
съезда. 17.S0. Новости. 17.40. 
«Год третий — год удар
ный». 18.25. Концерт Ака
демического хора русской 
песни Центрального телеви
дения и Всесоюзного радио. 
16.00. Премьера телевизион
ного спектакля. Н. Долини
на. «Истцы и ответчики». 
20.30. «Время». 21.00. «До
кументальный экран». 22.25. 
Поет Жан Ферра (Фран
ция). По окончания — но
вости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00. Киножурнал. 

19.10. Новости. 19.20. Про
грамма Уфимской студии 
телевидения. «Шаги пяти
летки, г. Белорецк». 

ЧСТ. 20.10. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.25. «Това
ры — народу!». Репортаж 
с областной выставки това
ров народного потребления. 

ЦТ. 
21.00. Международные со

ревнования по тяжелой ат
летике на приз «Кубок 
дружбы». 21.45. Русские ро
мансы. 22.15. Телефильм 
(Ч). 22.30. «Музыкальный 
киоск». 23.00. Программа 
документальных фильмов. 
23.30. «Конь, ружье и воль
ный ветер». Телевизионный 
художественный фильм. 

СРЕДА, 22 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя Гимнастика. 8.55. Н. 
Долинина. «Истцы и от
ветчики». Телеспектакль. 
10.25. «Клуб кинопутеше
ствий». 11.25. Концерт. 
14.30. «Будни великих стро
ек». Клнопрограмма. 15.30. 
«По музеям и лыс галочным 
залам». Полотна И. Шиш
кина. 16.00. Играет лауреат 
международного конкурса 
И. Фролов. 16.30. «Жизнь 
науки». 17.00. «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.30. Новости. 
17.15. «Село: дела и пробле
мы». 18.05. Тираж «спорт
лото». 18.15. заключитель
ный концерт смотра ансам
блей песни и танца и ан
самблей народного танца 
РСФСР. 20.30. «Время». 
21.00. «Пьянству — бой!». 
21.30. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Трактор» (Челя
бинск) — «Спартак» (Мо
сква). 2-й и 3-й периоды. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50. Новости. 

ЧСТ. 19.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
— «Спартак» (М). Трасля-
ция из челябинского двор
ца спорта «Юность». В пе
рерывах — новости. 

ЦТ. 
21.15. Беседа врача. 21.30. 

Показ фильмов с участием 
популярного артиста кино 
Вячеслава Тихонова. «Вой 
на и мир». Художествен
ный фильм. 3-я серия. 
«1812 год» (Ч). 22.45. Теле
фильм (Ч). 23.00. Концерт. 
23.30. «Северный вариант». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 

"Р АК называется посто-
* янно действующая вы

ставка, открытая в цент
ральной библиотеке профко
ма комбината и посвящен
ная 50-летию Магнитогор
ска. На выставке представ
лены не только книги, но и 
журналы, газеты, рассказы
вающие об истории нашего 
города, его сегодняшних 
днях я будущем. 

Магнитка! В начале трид
цатых годов она прогреме-

Носова, а в заводской среде 
его звали '«рабочим ди
ректор см*. Война потребо
вала от тридцатишестилет
него директора мобилиза
ции всех качеств коммуни
ста, руководителя, инжене
ра. Г. И. Носов этот суро
вый экзамен выдержал. Он 
проявил высшие качества 
инженерной стратегии и 
тактики во имя победы. В 
книге Г. И. Носов предста
ет не только ьак смелый, ре
шительный директор Мапни-

„ Г о р о д р о д н о й , 

теши... Растет, мужает ду
шою и главный герой пове
сти С. Иванова «Яркий, как 
солнце» Алеша Доброхотов. 
Нелегко это дается Алешке, 
не все и не сразу он пони
мает правильно. Однако у 
Алешки смелое и честное 
сердце. Рядом с ним и его 
друзья: коммунист Гулевой, 
комсомольцы Валя Терехо
ва и Большой Митя, пионе
ры Гриша Гр'озяов и Гали-
ма БухтИ'яроза. И хотя про
изведение это художествен

ное, его герои -и теперь 
живут и работают в городе 
Магнитогорске. Им и посвя
щается повесть. 

ла па всю страну, на весь 
мир, как символ' созидания, 
символ могучей поступи со
циализма. Здесь, в горячем 
дыхании доменных печей и 
мартенов, вырос, окреп и 
закалился замечательный 
отряд советских металлур

гов, вписавших не одну 
славную страницу в исто
рию развития отечествен
ной металлургии. О них 
рассказывает в своих .кни
гах Мария Берниковская. В 
этих книгах нет .вымысла. 
Действующие лица, собы
тия, факты — все это сама 
жизнь. «Не знаю, удастся 
ли короткими новеллами пе
редать представление о тех, 
кто своим вдохновенным 
трудом внес значительную 
долю в сокровищницу исто
рии социалистической инду
стрии. Но хочется, чтоб чи
татель полюбил этих людей, 
таких разных и вместе с 
тем схожих своей «магнито
горской биографией», — пи
шет писательница. В книге 
«Индустриальные новеллы» 
В еря ижевская р асе к азыва ет 
о людях, с которыми ее све
ла журналистская судьба. 

Одна из глав книги назы
вается «Рабочий директор». 
М. Берниковская пишет о 
•ыдакицемся советском ме
таллурге Г. И. Носове, чье 
имя хорошо известно в на
шей стране. «Стальным ко
ролем России» называли в 
зарубежной печати в годы, 
войны Григория Ивановича 

город с л а в ы т р у д о в о й " 
тагор скаго мет а ллургиче-
ского комбината, но и как 
государственный деятель 
широкого масштаба, чело
век с высоким чувством 
партийной ответственности. 
Еще одн;. глава носит на
звание «На линии огня». 
Это страницы комсомоль
ской жизни Магнитки. Вос
поминания. Очерки. Доку
менты. Читатель встретится 
с теми, кто был первым 
строи гелем, кто берет сегод
ня новые высоты, новые ру
бежи, в хозяйственном' и 
культурном развитии слав
ного города. «Книга не ста
вит целью в хронологиче
ской последов а тельн ост и 
рассказать об истории Маг
нитогорской ордена Ленина 
городской комсомольской 
организации. Однако стра
ницы из этой, поистине ге
роической истории, найдут 
отражение в очерках о лю
дях разных поколений, в до
кументах, пролезающих 
свет на их замечательные 
дела и свершения под руко
водством партийной орга
низации Магнитки». 

Поднимался город, рос 
громадный, самый крупный 
в мире металлургический 
.комбинат. И вместе с горо
дом росли люди, его строй-

Книга А. Авдеенко «Вой
ди в огонь, в котором я го
рю», — яркое слово о Маг
нитке. Писатель отправился 
в город своей юности, где 
когда-то работал на строи
тельстве металлургического 
комбината. Все, что запом
нилось ему, все, что он уви
дел, услышал и понял, в 
сравнении, в сопоставлении 
дня нынешнего и дня ми
нувшего, послужило мате
риалом для этой книги. 
А. Авдеенко создал запоми
нающиеся образы наших 
современников, от первых 
руководит елей стройки и 
директор oi3 комбината до 
героев нашего .времени — 
тех, кто умножает сейчас 
славу Магнитки. 

На выставке немало и 
других книг, брошюр, жур
налов, рассказывающих о 
Магнитке, ее славных лю
дях. Постоянно действу
ющая выставка будет об
новляться, пополняясь дру^ 
гими изданиями о городе-
юбиляре. 

Л. ЛЕБЕДЕВА, 
библиотекарь библиотеки 

профкома комбината. 

« п о р 
На календаре — весна. 

Но зима пока не собирает
ся уступать свои права. По
этому конькобежцы комби
ната продолжают трени
ровки. 

Успех 
земляка 

Мы у ж е сообщали, что 
м а с т е р спорта Игорь 
Солопов был включен в со
став сборной команды 
СССР для участия в чем
пионате Европы. Вот по
следние вести из западно
германского города Дуй
сбурга, где проходит чем
пионат Европы. Первый 
его этап — командные со
ревнования — советские 
теннисисты начали удачно, 
обыграв сборные Швеции, 
Дании, ФРГ, Болгарии. 
Обозреватели газет едино
душно отмечают отличную 
игру 16-летнего Игоря Со-
лопова. Например, ему по
надобилось два сета, чтобы 
доказать свое превосход
ство над признанным лиде
ром сборной Швеции С. 
Бенгтсооном. 

В номере газеты за 18 марта 
по вине редакция в материале 
«Первомаю — д о с т о й н у ю 
встречу!» допущена ошибка. 
Сталеплавильщики комбината 
выдали за два месяца 23,9 ты
сячи тонн стали сверх плана, 
а не 3,9 тысячи, как указано 
в тексте. Редакция приносит 
свои извинения читателям. 
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