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Рекорды 1977 —норма работы в 1978 году! 

ЛИДИРУЕТ 
ПЯТНАДЦАТАЯ 
Отлично трудится в те

кущем месяце коллектив 
пятнадцатой мартеновской 
печи. За 20 дней мая он за
писал на свой сверхплановый 
счет более тысячи тонн ста
ли. Этот успех — резуль
тат строгого соблюдения 
технологии плавок сталева
рами " Р. Минибаевым, Н. 
Крысенко, В. Стрельнико
вым, В. Гудиным. Продол
жительность плавок на этой 
печи в среднем на 40 минут 
меньше плановой, увели
чился вес плавок — 427,6 
тонны против нормы — 
426 тонн. 

ю. КОЛОВ. 

С ПОДЪЕМОМ 
Полным ходом готовятся 

труженики цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния J№ 2 к предстоящим 
большим ремонтам слябинга 
и стана «2500» горячей про
катки. На сегодняшний день 
заказы по этим ремонтам 
выполнены на 70 процентов. 
В ходе подготовки к этим 
ремонтам коллектив цеха 
уже изготовил деталей и 
запасных частей на 3 тысячи 
станко-часов. Пример высо
копроизводительного труда 
при выполнении этих ответ

ственных заказов показыва
ли станочники Г. Хижняков, 

К. Федоров, В. Шишкина, 
Н. Юрина и другие. 

А. КУРСАКОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ЦРМО № 2. 

ДЛЯ 
ТРУЖЕНИКОВ 

ПОЛЕЙ 
200 тонн сульфата аммо

ния — ценного минерально
го удобрения для сельского 
хозяйства отправили допол
нительно к плану мая коксо
химики. Наибольший вклад 
в эти тонны сделал коллек
тив цеха улавливания № 2. 
Весь сульфат отправлен по
требителям первым сортом. 
В социалистическом соревно
вании за досрочное выпол
нение заказов народного хо
зяйства лидируют аппарат
чики Федор Александрович 
Лунцов, Анатолий Тимофе
евич зуев, машинист насос
ных установок Валентина 
Леонидовна "Посохина, сле
сарь Анатолий Григорьевич 
Острошенко и другие. 

Успех коллектива — и 
этот успех по праву можно 
назвать двойным, так как 
химики трудятся в слож
нейших условиях реконст
рукции цеха — стал возмо
жен благодаря грамотному 
соблюдению технологии, хо
зяйскому уходу за оборудо
ванием, стремлению коллек
тива достойно встретить 
День металлурга. 

ю. дыкин, 
зам. начальника ООТиЗ 
коксохимического произ

водства. 

НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е ПЯТИЛЕТКИ 

Зоя Васильевна Афанасьева, которую вы видите на 
этом снимке, работает разметчицей в механическом це
хе. После школьной скамьи, двадцать лет тому назад, 
пришла она в этот коллектив. Опытные работники по
могли ей освоить специальность разметчицы и сейчас 
Зоя Васильевна одна из передовых тружениц. Ударник 
коммунистического труда, награжденная знаком победи
теля соцсоревнования 1974 года, Зоя Васильевна много 
времени уделяет общественным делам, занимаясь рабо
той в детской комиссии цехкома. 

Фото Н . Нестеренко. 

Н а ш п р е с т и ж и д о л г 
Мы, доменщики, хорошо 

понимаем, какая большая 
роль отводится нам в борьбе 
за высокую марку магнито
горского металла. И руко
водство цеха, и обществен
ные организации постоянно 
занимаются вопросами улуч
шения качества чугуна. Зна
чительную помощь в этом 
оказывает группа народного 
контроля во главе с предсе
дателем газовщиком домен
ной печи Р. И . Семягиным. 

Постоянно ведем борьбу 
за уменьшение содержания 
серы в чугуне, определяю
щей его качество, но задача 
эта сложная и решать ее 
можно только в тесном кон
такте со смежниками — кок-
совиками, агломератчиками, 
железнодорожниками. Бла
годаря совместным усилиям 
этил коллективов в 1 а/3 году 
магнитогорскому передель
ному чугуну оыл присвоен 
государственный Знак каче
ства, вреднее содержание се
ры в чугуне за четыре меся
ца этого года составило 
0,01 У процента, т. е. на одну 
тысячную процента меньше, 
чем в прошлом году. Успехи, 

казалось бы, налицо. Но мы 
не добились еще таких важ
ных показателей качества 
чугуна, как стабильность по 
химическому составу и от
сутствие в нем шлака. Ска
зывается то, что еще не всег
да получаем железорудное 
сырье нужного качества, не 
всегда оно постоянно по сво
ему составу. Особенно вели
ки колебания по основности, 
содержанию железа и мело
чи в агломерате. Для того, 
чтобы уменьшить отрица
тельное влияние этих факто
ров на ход доменных печей, 
усредняем железорудный ма
териал, чередуя его забор из 
разных бункеров. А усред
нение происходит тем лучше, 
чем больше бункеров в ра
боте. Однако бывает так, 
что бункера по разным при
чинам выходят из строя. 
Вот и в феврале на пятой 
доменной печи при недоста
точном количестве бункеров 
под окатыши вышло из строя 
несколько агломерационных 
бункеров. Условия работы 
печи ухудшились. Колебания 
кремния и серы в чугуне 
стали значительными. Эта 
ненормальность тут же по

пала в поле зрения руково
дителя поста народного 
контроля мастера доменной 
печи Ю . И . Бушуева и на
родного контролера маши
ниста загрузки Ю . А. Ивано
ва. Был выпущен «Листок 
народного контроля». Он по
мог быстрее устранить неис
правность бункеров и улуч
шить качество чугуна. Дру
гой пример. На седьмой до
менной печи несколько агло
мерационных бункеров нахо
дилось на капитальном ре
монте, условия работы печи 
значительно ухудшились. Хо
роши понимая сложившуюся 
обстановку, группа народно
го контроля установила по
стоянный контроль за каче
ством и сроками ремонта, 
поддерживала тесный кон
такт с ремонтниками. 

Часто мы испытываем 
трудности из-за недостатка 
подготовленного железо
рудного сырья. И тут груп
па народного контроля не 
остается в стороне. Так, на
пример, в конце марта пред
седатель группы Р. И. Семя-
гин вместе с железнодорож
никами правел контрольную 

провеску 25 хопперов-ока-
тышевозов парка М П С . Ока
залось, что вес тары, указан
ный на вагонах, не соответ
ствовал действительности, 
т. е. мы недополучали за 
счет этого определенное ко
личество окатышей. Был со
ставлен акт и направлен в 
соответствующие инстанции. 

Зачастую сталеплавильщи
ки предъявляют нам спра
ведливые претензии в том, 
что в чугуновозные ковши 
попадает шлак. При сущест
вующей системе разделения 
чугуна и шлака полностью 
исключить попадание шлака 
в ковши пока нет возможно
сти. Но в отдельных случаях 
попадание шлака в чугун 
происходит по вине горно
вых. Этим самым они созда
ют дополнительные трудно
сти не только сталеплавиль
щикам, но и усложняют ра
боту себе и своим товари
щам, так как ковши от шла
ка зарастают «крышами», 
затрачиваются дополнитель
ный труд и время на их об
работку, срывается график 
выпусков чугуна. Народные 
контролеры, делай периоди
ческие обходы, выявляют по
добного рода нарушения и 

(Окончание на 2-й стр.) 

п о д х о д - н 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
Центральный Комитет К П С С рассмотрел вопрос «Об 

организаторской работе Челябинского обкома К П С С 
по сокращению простоев вагонов под грузовыми опера
циями и обеспечению их сохранности на промышленных 
и железнодорожных предприятиях области». 

Среди коллективов других предприятий области, на 
которых проделана большая работа по сокращению 
простоев вагонов под погрузкой и разгрузкой и обеспе
чению их сохранности, в принятом постановлении на
зван коллектив Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Труженики стальных магистралей комбината имеют 
добрые традиции. Новаторский подход к проблемам 
дня, настойчивость и целенаправленность в решении 
близких и перспективных вопросов помогали и помо
гают нашим железнодорожникам в -их ответственной и 
трудной работе. 
В 1977 году на комбина

те простои вагонов сокра
щены на 2,1 часа против 
установленных норм. Это 
позволило досрочно высво
бодить для перевозок сверх
плановых грузов 33 400 ва
гонов. За четыре месяца 
нынешнего года простои ва
гонов сокращены на 1,6 ча
са, высвобождено 8 200 ва
гонов. Это позволило рит
мичнее работать железнодо
рожникам, своевременно от
гружать продукцию потре
бителям, а также способст
вовало "тому, что комбинат 
в первом квартале выполнил 
заказы народного хозяйства 
на металлопродукцию на 
100 процентов. 

Железнодорожники ком
бината обращают большое 
внимание на сохранность 
вагонного парка М П С . По
вреждаемость вагонов в 
1977 году снижена на 13,5 
процента по сравнению с 
1976 годом, за четыре ме
сяца 1978 года — на 23 
процента по сравнению с 
таким же периодом прошло
го года. Эти результаты до
стигнуты за счет целого ря
да организационно - техни
ческих мероприятий. Было 
проведено обучение кранов
щиков и подкрановых ра
бочих по шестичасовой про
грамме правильному про
ведению операций при по-
грузочно - разгрузочных ра
ботах. С 1 января 1978 го
да введен ГОСТ по обеспе
чению сохранности вагонно
го парка при производстве 
погрузочно - разгрузочных 
и маневровых работ. После 
введения ГОСТа с трудя
щимися была проведена 
большая разъяснительная 
работа, и результаты не за
медлили сказаться. 

На комбинате организо
ван ремонт вагонов собст
венными силами. Железно
дорожникам комбината су
щественную помощь в этом 
важном деле оказали же
лезнодорожники станции 
Магнитогорск Ю У Ж Д . Они 
приняли участие в оборудо
вании трех ремонтных пло
щадок, в обучении людей. 

Совместно с работниками 
станции Магнитогорск мно
го сделано для того, чтобы 
увеличить статическую на
грузку вагонов — на 0,5 
тонны в среднем на каж
дый вагон. 

Большую роль в эффек
тивной работе железнодо
рожного транспорта наше
го предприятия играет тех
ническое перевооружение. 
Оборудовано электрической 
централизацией свыше од
ной тысячи стрелочных пе

реводов, 270 километров 
железнодорожных путей 
уложено на железобетонные 
шпалы. В этом году на 
станции Входная, напри
мер, оснащено устройства
ми электрической централи
зации 78 стрелок и сигна
лов. Всего с начала пяти
летки на техническое пере
вооружение железнодорож
ного транспорта комбината 
затрачено 16 миллионов 
рублей. За счет внедре
ния высокопроизводитель
ной техники обеспечивается 
ускорение оборота вагонов, 
в частности, построен теп
ляк на 120 физических ва
гонов для размораживания 
коксующихся углей, соору
жен тепляк для единовре
менной постановки 111 ваго
нов с железорудным сырь
ем. В настоящее время стро
ится еще один тепляк для 
размораживания прибываю
щего в зимнее время желе
зорудного сырья на 39 фи
зических вагонов, который 
будет введен в эксплуата
цию в этом году. На коксо-
химе установлен и действу
ет мощный роторный пере
движной вагоноопрокиды-
ватель для разгрузки кок
сующихся углей. В прошлом 
году введен в эксплуата
цию перегон «станция Маг
нитогорск — станция Гра
нитная» комбината, и тем 
самым было обеспечено ус
коренное продвижение же
лезнодорожных составов с 
прибывающим металличе
ским ломом. В этом году 
будет закончено Строитель
ство нового перегона «стан
ция Рудная — Р И С — 
Центральная». Это позво
лит ускорить оборот ваго
нов при поступлении желе
зорудного сырья. 

У железнодорожников 
комбината налажен тесный 
контакт с железнодорож
никами станции фМагнито-
горск Южно-Уральской же
лезной дороги. Ежегодно 
смежники заключают дого
воры на социалистическое 
соревнование, постоянно об
мениваются опытом. Это 
творческое содружество ра
ботников стальных маги
стралей помогает эффек
тивно решать возникающие 
проблемы и в конечном 
итоге уверенно выполнять 
сложную и ответственную 
задачу, стоящую перед же
лезнодорожниками по обе
спечению нашего предприя
тия грузоперевозками в не
обходимом объеме, способ
ствовать ритмичной работе 
Южно-Уральской железной 
дороги. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

У металлургов_ страны 
На Енакиевском металлур

гическом заводе проанализи
рованы литературные источ
ники, отражающие влияние 
технологических факторов 
на точность многониточной 
прокатки. В промышленных 
условиях проведены экспери
менты, в процессе которых 
проанализировано влияние 
переменной нагрузки, одно-
ниточной и многониточной 
прокатки и температуры ра
ската. 

Выбран критерий точности 
и изучены траектории раз
меров как случайные функ
ции. Рассмотрено влияние 

колебания размеров по дли
не раскатов на овальность 
круглых профилей. Проана
лизирована эффективность 
действующего контроля ка
чества выполнения профи
ля. Изучена стабильность 
рамеров и веса периодиче
ского профиля № 8 в зави
симости от длительности ра
боты калибра. 

Сделаны выводы и даны 
предложения по повышению 
стабильности и улучшению 
качества профилей, прокаты-
выемых на стане «250». 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ ММК. 
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НАШ ПРЕСТИЖ И ДОЛГ 
к их «авторам» применяются 
соответствующие меры воз
действия. Кстати, с целью 
уменьшения попадания шла
ка в чугуновозные ковши во 
втором полугодии на домен
ной печи № 7 будет установ
лен новый разделитель, ко
торый позволит практически 
полностью исключить попа
дание шлака в чугун. В даль
нейшем такая система раз
деления будет установлена, 
на других доменных печах. 

Основа высоких показате
лей по качеству чугуна и 
других технико-экономиче
ских показателей — это ров
ный ход доменных печей, ко
торый не может быть без 
выполнения графика выпу
сков чугуна. За последнее 
время благодаря принятым 
мерам со стороны руководст
ва комбината по организа
ции графика перевозки чугу
на, слива его в сталепла
вильном переделе, улучше
нию механизации горновых 
работ удалось улучшить ны-

О к о н ч а н и е . 
Н а ч а л о на 1-й стр. 

полнение графика выпусков 
чугуна. И тем не менее име
ются еще нарушения. Вот 
тут нашей группе народного 
контроля есть над чем пора
ботать. На деле же получа
ется, что, если на наши 
внутренние причины срыва 
графика посты народного 
контроля как-то еще реаги
руют, то недоработки желез
нодорожников, сталепла
вильщиков и всех других, от 
кого зависит соблюдение 
графика выпусков чугуна, 
остаются без замечания. То 
же' самое можно сказать и 
в отношении'качества желе
зорудного сырья и кокса. А 
ведь установление тесных 
контактов с группами народ
ного контроля . смежников 
смогло бы помочь им улуч
шить качество их работы и 
продукции, а это, в свою 
очередь, дало бы нам воз
можность еще выше поднять 
качество чугуна. 

Г. ЛЕЖНЕВ, 
начальник доменного 

цеха. 

Коллектив нашего цеха 
за четыре месяца нынешне
го года выполнил производ
ственный план на 101 про
цент, сверх плана выплавил 
13 608 тонн стали. Уровень 
выполнения заказов за это 
же время составил 99,6 про
цента — выше, чем за со
ответствующий период про
шлого года. В достижение 
этих показателей внесли оп
ределенный вклад и народ
ные контролеры. 

В каждой бригаде у нас 
создано по два поста и по 
одному — в печном и раз
ливочном пролетах. Таким 
образом, народные контро
леры имеют возможность 
круглосуточно держать в 
поле своего зрения всю ра
боту в цехе и влиять на ее 
улучшение. Следует заме
тить, что в большинстве 
своем руководителями по
стов избраны люди автори
тетные, добросовестно отно
сящиеся к общественному 
поручению. К таким, напри
мер, с полным правом мож
но отнести сталевара С. И. 
Шешукова и разливщика 
А. А. Воронина. Первый 
нынче, как и прежде, выда
ет все плавки строго по за
казам, а второй — разлива
ет их с соблюдением всех 
требований, без малейшего 
брака. Такие контролеры не 
пройдут мимо промахов и 

К а ч е с т в у — г л а в н о е в н и м а н и е 
недостатков любого, с чи
стой совестью поднимут во
прос об их устранении. 

Никогда еще внимание к 
повышению качества про
дукции не было столь при
стальным, а требования к 
нему более жесткими, чем 
теперь. Поэтому и группа 
народного контроля прида
ст этому вопросу, наряду с 
соблюдением режима эконо
мии и бережливости, перво
степенное значение. Если 
посмотреть выполнение пла
нов ее работы, протоколы 
заседаний, то увидим, что в 
прошлом году мастера про
изводства и разливки четы
ре раза держали ответ за 
допущенный брак в работе, 
выдачу беззаказного' метал
ла. Такие отчеты мастеров 
на заседании бюро группы 
обсуждались и нынче. 

Положительное воспиты
вающее влияние оказывают 
выпускаемые по сигналам и 
предложениям дозорных 
листки «Народный конт
роль в действии». Мастер 
П. Н. Новоселов и сталевар 
печи № 25 В. И. Попов вы
пустили перегретую плавку 
-— появился резкий сатири
ческий листок; мастера 
И. Г. Шеметов и П.В. Чер
нявский открыли «счет» без

заказной стали — то же са
мое. На первых порах воз
никают недовольства, оби
ды, но это быстро проходит, 
критикуемые делают пра
вильные выводы, стремятся 
не повторять ошибок и не
достатков. Да и админи
страция цеха, партийное 
бюро и комитет профсоюза 
берут под контроль сигна
лы постов и группы, при 
необходимости оперативно 
помогают нам добиваться 
устранения недостатков. 

Однако посты и группа 
подмечают и вскрывают не 
только недостатки. Коллек
тивы печей № 17, 18 и 19 
под руководством старшего 
мастера Л. П. Ануфриева в 
январе выпустили все плав
ки по заказам — мы выпу
стили поздравительную ли-
стовку-«молнию». Подме
чаем и предаем широкой 
гласности достижения и 
других коллективов. 

На повышение качества 
стали оказывает влияние 
экономное расходование 
раскислителей, бережное от
ношение к ним. Памятуя 
это, группа уЖе в этом го
ду провела два рейда по 
проверке хранения и исполь

зования раскислителей. Ре
зультаты рейдов, вскрытые 
недостатки освещаются в 
листках «Народный конт
роль в действии». Вот не
которые примеры^ В смене 
старшего мастера' разливки 
П. А. Мальцева раскислите-
ли скантовали рядом со 
шлаком. Не обрати на это 
внимания, и добро могло 
пропасть. Подручному ста
левара И. Ф. Кашарнову 
при уборке площадки ме
шали кучи раскислителя, и 
он решил выбросить их в 
шлаковую чашу. В обоих 
случаях немедленно появи
лись сатирические листки. 
Они возымели действие. Ма
териал прибрали, он не про
пал. Повторные проверки 
показали, что упомянутые 
товарищи подобного боль
ше не допускали. 

Разумеется, деятельность 
группы была бы еще более 
результативной, если бы все 
дозорные, все руководители 
постов были одинаково ак
тивными, проявляли непри
миримость к недостаткам. 

В. БЕГЛЕЦОВ, 
председатель группы 
народного контроля 
мартеновского цеха № 3. 

ФОТООБВИНЕНИЕ 
Эта фотография сделана 

нашим фотокорреспондентом 
Н. Нестеренко на складе ме
ханического цеха. Руководст
во цеха организовало свое
образный «Монблан». Если 
эти скаты нужны для рабо
ты, то хранить их надо как 
положено, а если они негод
ны, то пора их отправить в 
копровые цехи. 

По представлению 
поста 

Руководитель поста народ
ного контроля штамповочно
го участка эмальцеха А. В. 
Колесников организовал не
давно, в соответствии с пла
ном работы, проверку рас
хода всех видов энергии. 
Дозорные обнаружили на 
некоторых вытяжных прес
сах утечку сжатого воздуха. 
Они же подметили и другой 
недостаток — утром с на

ступлением светлого време
ни без надобности горит 
электрический свет. По 
представлению народных 
контролеров начальник цеха 
Л. И. Довнар издал распо
ряжение, которым обязал 
механика устранить утечки 
воздуха и назначил ответ
ственного за освещение в 
цехе. Выявленные потери 
энергии ликвидированы. 

На повышение 
производительности 
труда 

Народные контролеры 
производства товаров народ

ного потребления принимают 
активное участие в общест
венном смотре повышения 
производительности труда. 
Ими подано 20 предложений, 
экономический эффект от их 
внедрения составит 2684 руб
ля. Например, созданная по 
предложению старшего мас
тера В. Н. Карпухина техно
логическая линия изготовле
ния чайников позволила уве
личить их выпуск на 500 
штук в сутки. 

М. ТАРАКАНОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
ПТНП. 

О СНОВНАЯ организаци
онная структура на

родного контроля в про-
волочно-штрипсовом цехе 
(посты, группа и ее бюро) 
сходна с другими цеха
ми. Но 'есть здесь и свои 
особенности. При группе, 
состоящей из 21 человека, 
создано пять секторов: ор
ганизационный — планиру
ет работу группы, готовит 
вопросы на заседания груп
пы и бюро, оперативные со
вещания у начальника це
ха, руководит работой по
стов; производственный — 
организует контроль за вы
полнением производствен-' 
ного плана и социалистиче
ских обязательств, исполь
зованием производственных 
мощностей, материальных и 
трудовых ресурсов, каче
ством выпускаемой продук
ции и выполнением зака
зов; новой техники, меха
низации и автоматизации — 
контролирует выполнение 
организационно - техниче
ских мероприятий, предус
мотренных в приказах по 
комбинату и разработан
ных в цехе; экономический 
— контролирует выполне
ние мероприятий по техни
ко-экономическим показа
телям, экономии металла, 
энергетических ресурсов, 
росту производительности 
труда, сохранности социа

листической собственности, 
учета и гласности — ведет 
учет работы постов и груп
пы, организует широкую 
гласность их работы. 

Рейды и массовые про
верки члены секторов про
водят по вопросам, относя
щимся к их ведению. Орга
низация учебы народных 
контролеров возложена на 
члена группы В. П. Стари
кова. Для проведения се

йм лучше знать состояние 
дел в цехе, детально разби
раться в вопросах, относя
щихся к их компетенции, 
планировать и организовы
вать работу. 

В других цеховых груп
пах Материалы рейдов или 
проверок обсуждаются, как 
правило, на их заседаниях, 
где отчитываются должно
стные лица, на участках ко
торых допущены те или 

тора, возглавлявший про
верку, докладывает ее ре
зультаты. Как уже упоми
налось, четкая организаци
онная структура и знание 
дела делают эти сообще
ния конкретными, а в их 
обсуждении принимают уча
стие все присутствующие на 
совещании. 

Начальник цеха или его 
заместитель здесь же прини
мает конкретные решения 

Ч Е Т К О С Т Ь , О П Е Р А Т И В Н О С Т Ь 

минаров с дозорными он 
привлекает инженерно-тех
нических работников цеха. 
Заместитель председателя 
группы В. В. Денисов отве
чает за ведение всей доку
ментации, которая-, надо 
сказать, находится в 'Образ
цовом состоянии. 

Члены группы, народного 
контроля активно участву
ют в общественной жизни 
цеха, выполняют другие по
ручения партийной и об
щественных организаций. 
Они имеют тесную связь с 
секретарем партийного бю
ро В. С. Старых, начальни
ком цеха Б. П. Бурдовым и 
другими руководителями. 
Все это дает возможность 

иные недостатки. Потом ре
зультаты этих обсуждений 
доводятся до начальника 
цеха, который определяет 
меры по устранению недо
статков и назначает ответ
ственных за их выполне
ние. Этот метод использу
ется и в группе народного 
контроля проволочно-штрип-
сового цеха, но вместе с 
ним, начиная с прошлого 
года, широко используются 
оперативные совещания у 
начальника цеха, в кото
рых принимают участие ру
ководители всех участков, 
служб, общественных орга
низаций. На них председа
тель группы И. П. Мордвин-
цев или руководитель сек-

с указанием исполнителей и 
сроков. Они заносятся в 
протокол, который ими же 
подписывается и служит до
кументом для проверки ис
полнения. Удобная, опера
тивная и действенная фор
ма устранения недостатков, 
если учесть, что и о резу
льтатах исполнения дается 
регулярная информация на 
этих же совещаниях. 

В работе группы большое 
внимание уделяется гласно
сти. Члены группы система
тически выступают на пар
тийных и рабочих собрани
ях. Регулярно выпускаются 
«листки народного контро
ля», «молнии», «колючки». 
Наиболее актуальные во

просы освещаются в специ
альных выпусках типа стен
ной газеты. 

Примечательной особен
ностью в работе цеховой 
группы является и то, что 
она не только контролирует, 
но и вносит существенные 
предложения по совершен
ствованию производства. 
Так, народные контролеры 
В. В. Денисов и Е. И. Дьяч
ков предложили использо
вать для смыва окалины во
ду, используемую для ох
лаждения арматуры нагре
вательной печи стана «260» 
№ 1 вместо забора воды из 
промышленного водопрово
да. Это позволило сэконо
мить за год 200 тысяч ку
бометров технической воды. 
Сейчас народные' контроле
ры И. П. Мордвинцев, 
Ю. Н. Мошкин и другие за
канчивают работу по ис
пользованию отработанной 
воды на стане «300» № 2 
для гидроохлаждения пы
ли. 

Было бы полезным, если 
бы председатели групп и 
народные контролеры цехов 
и производств поделились в 
«листке народного контро
ля» газеты своим опытом 
работы. 

Б. МЕЛЬНИКОВ, 
заместитель председате
ля комитета народного 

контроля комбината. 

Д В О Й Н А Я 
В Ы Г О Д А 
В марте народные контро

леры локомотивного цеха с 
участием ремонтников и экс
плуатационников провели 
широкую проверку качества 
ремонта дизель-контактных 
электровозов. Они выявили 
такие факты: водяная охла
дительная система при ре
монте дизельных установок 
качественно не промывается, 
а поэтому в системе образу
ются большие отложения со
лей и накипи. Чтобы изба
виться от этих отложений, 
эксплуатационники вынуж
дены заливать охладитель
ную жидкость. Потом эту 
жидкость с растворенными 
солями и накипью прихо
дится откачивать и заправ
лять дизельную установку 
обычной водой. На такую 
операцию уходит полтора-
два часа. Это время электро
воз простаивает. А таких 
повторных промывок за 
прошлый и три месяца ны
нешнего года было сделано 
около 280. Следовательно, 
недешево обошлись простои, 
да и дефицитной жидкости 
немало перерасходовали. 

По итогам проверки бюро 
группы руководители цеха и 
ремонтной службы провели 
широкую разъяснительную 
работу среди ремонтного и 
эксплуатационного персона
ла. Ремонтники стали каче
ственно промывать охлади
тельные системы дизельных 
установок, а эксплуатацион
ники —• строже следить за 
их тепловым режимом. И 
уже в апреле и мае число 
повторных промывок сокра
тилось примерно на 40 про
центов. Это значит, дизель-
контактные электровозы ста
ли использоваться с боль
шей отдачей. Экономятся 
труд ремонтников и дефи
цитная жидкость. Немалова
жен и моральный эффект ре
зультатов проверки: измени
лось отношение к делу, ка
честву ремонта, меньше ста
ло взаимных обвинений ме
жду ремонтниками й эксплу
атационниками. 

Н. ПОЛЯКОВ, 
председатели» группы на
родного контроля локо
мотивного цеха ЖДТ 

комбината. 

Краткие 
сообщения 

Из опыта работы цеховой группы народного контроля 
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В отношении молодых 
людей у Ленина органиче
ски сочетались взыскатель
ность и забота, одно допол
няло другое. Взыска
тельность, принципиаль
ность, строгая критика яв
лялись формой заботы о 
молодежи, средством прео
доления ее ошибок. Именно 
поэтому Владимир Ильич 
утверждал «право» полной 
свободы критики ошибок 
молодежи. Основной, глав
ный способ преодоления 
ошибок молодежи — убеж
дения, разъяснения, доказа
тельства. 

В известной заметке «Ин
тернационал молодежи», на
писанной в 1916 году,' при
зывая большевиков к сбли
жению с организациями 
молодежи, В. И. Ленин счёл 
нужным подчеркнуть: «но 
подходить к ним надо уме
ючи». Чем вызвано это пре
дупреждение? Тем, очевид
но, что далеко не каждый 
старший товарищ обладал 
таким умением, не каждый 
хорошо разбирался в специ
фике юношеского возраста, 
видел особенности подра
стающего поколения; был 
способен работать с моло
дежью. Этим и обусловлена 
хорошо известная ленин
ская реплика: «Нередко бы
вает, что представители по
коления пожилых и старых 
не умеют подойти, как сле
дует, к молодежи...». 

В. И. Ленин был далек от 
абсолютизации возрастных 
особенностей молодежи. От
ношение к ней он связывал 
всегда с классовыми целя
ми и конкретными услови
ями борьбы пролетариата. 

В. И. Ленин в 1902 году, 
т. е. еще за 15 лет до побе
ды социалистической рево
люции в России, сформули
ровал важнейшие принци
пы организации и воспита
ния революционной молоде
жи: «Во-первых, поставить 
на первый план в своей дея
тельности выработку среди 
своих членов цельного и 
последовательного револю
ционного мировоззрения, 
серьезное ознакомление с 
марксизмом, с одной сторо
ны, а с другой стороны, с 
русским народничеством и 
западноевропейским оппор
тунизмом, как главными те
чениями среди современных 
борющихся передовых на
правлений; ВО-ВТОРЫХ , осте
регаться тех ложных друзей 
молодежи, которые отвлека
ют ее от серьезного револю
ционного воспитания пустой 
революционной или идеали
стической фразеологией и 
филистерскими сетованиями 
о вреде и ненужности горя
чей и резкой полемики 
между революционными и 
оппортунистическими на
правлениями, ибо эти лож
ные друзья на деле распро
страняют только бесприн
ципность и легкомысленное 
отношение к революционной 
работе; в-третьих, старать
ся при переходе к практи
ческой деятельности заранее 
заводить связи с социал-де
мократическими организа
циями, чтобы воспользо
ваться их указаниями и из
бежать, по возможности, 
крупных ошибок в-самом 
начале работы». 

Мы видим, что В. И. Ле
нин считал первостепенной 
задачей партии помочь мо
лодому поколению овладеть 
социалистическими идеями, 
усвоить сущность классовой 
борьбы. Он вновь и вновь 
требовал в отношении моло
дежи обратить особое вни
мание на ее детальную 
подготовку и систематиче

ское обучение истинам 
марксизма», на выработку 
молодыми борцами «ясного 
и цельного социалистиче
ского мировоззрения, клас
сового самосознания». Изу
чение молодежью марксиз
ма Ленин рассматривал 
как важнейшее средство 
идейно-политического и 
Классового воспитания мо
лодого поколения. В. И. Ле
нин настойчиво предлагал 
Представителям партии на 
местах смелее привлекать 
молодежь к практической 
работе, учить ее в борьбе, 
руководствуясь тем, что 
каждый практический шаг 
революционного движения 
будет неизбежно и немину
емо учить молодых револю
ционеров именно социал-де
мократической науке. 

Особой задачей партии в 
революционном воспитании 
молодежи было разоблаче
ние в ее глазах «ложных 
друзей» молодежи. Такими 
«ложными друзьями» моло
дежи были либералы и со
циалисты - революционеры. 
Огромный вред воспитанию 
молодежи наносили и мень
шевики, которые выступали 
против создания самостоя-

считал В. И. Ленин, — мо
лодежь не сможет ни выра
батывать из себя хороших 
специалистов, ни подгото
виться к тому, чтобы вести 
социализм вперед». 

История свидетельствует, 
что КПСС осуществляет 
идейно-политическое руко
водство комсомолом при 
сохранениии его полной ор
ганизационной самостоя
тельности, то есть обеспе
чивает его деятельность вне 
своих рядов, автономно от 
них. Говоря о самостоятель
ности комсомола, следует 
различать две грани вопро
са — ее политический и ор
ганизационные аспекты. Во-
первых, если союз молоде
жи стоит на одной идейной 
платформе с партией, если 
он является ее помощни
ком, то, естественно, он про
водит ту же политику, что 
и партия. В силу этого он 
не может быть политически 
самостоятельным, иметь ка
кую-то особую от партии 
политику. Во-вторых, ком
сомол всегда был и есть са
мостоятельным в организа
ционном отношении. Об 
этом говорит уже тот факт, 
что он имеет свой Устав, 

стран смелее привлекать 
молодежь к революционной 
борьбе, отмечал, что моло
дежи свойственен ряд черт, 
способствующих этому (тя
га к новому, оптимизм, ост
рота восприятия социальных 
несправедливостей, револю
ционный романтизм и т. д.). 
Но вместе с тем история 
знает немало примеров, ког
да молодежь была исполь
зована для реакционных 
целей. Исторический опыт 
свидетельствует и о том, что 
молодежь может быть ис
пользована как база и ору
дие фашизма, как это было 
в гитлеровской Германии и 
фашистской Италии, и раз
личных левацких течений 
маоистского лжесоциализма. 
Погромные действия фана
тичных хунвэйбинов во вре
мя так называемой «куль
турной революции» в Китае 
— серьезный урок истории. 

Нехватка жизненного 
опыта, отсутствие идейной 
классовой закалки, доверчи
вость, склонность к эффект
ным фразам — всем этим 
могли воспользоваться 
«ложные друзья» молоде
жи. Как тонкий психолог, 
В. И. Ленин вскрыл сильные 

и слабные стороны, прису
щие юношеству. Как боль
шой, настоящий, признан
ный друг, В. И. Ленин ука
зывал на ошибки и недо
статки, присущие юношеско
му движению, помогал их 
преодолеть. 

Из работ В. И. Ленина, 
посвященных молодежи, 
особое значение имеет его 
речь «Задачи союзов моло
дежи», произнесенная 2 ок
тября 1920 года на III съез
де РКСМ. Эта речь вождя 
мирового пролетариата име
ет непреходящее значение 
для прогрессивного юноше
ства всего мира. Она изда
валась невиданным тира
жом почти на ста языках 
мира, и это самое распро
страненное в мире произве
дение В. И. Ленина. В нем 
выдвинута громадная по 
своей глубине и размаху 
программа деятельности 
комсомола. 

В. И. Ленин, обращаясь к 
делегатам съезда, опреде
лил важнейшую задачу со
юза молодежи — «учиться 
коммунизму». И указал кон
кретно, «чему учиться и как 
учиться». Учиться комму
низму — это значит творче
ски овладевать марксист
ско-ленинской теорией, ов
ладевать наукой «своего 
учения, воспитания и обра
зования с непрерывной 
борьбой пролетариев и тру
дящихся против старого 
эксплуататорского обще
ства». 

В. И. Ленин считал важ
нейшей задачей союзов мо
лодежи формирование у 
юного поколения научного 
мировоззрения, умения 
творчески применять науч
ный коммунизм в практи
ческой деятельности. 

В трудах Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева четко и ясно, при
менительно к нынешнему 
периоду . общественного 
развития сформулированы 
задачи комсомола, раскрыто 
содержание ленинского за
вета — «Учиться коммуниз
му» в современных услови
ях. 

Учиться коммунизму — 
значит стремиться быть ак
тивным участником комму
нистического строительст
ва. Это значит всегда ста
вить перед собой цель ов ; 

ладевать все новыми науч
ными и техническими зна

ниями, искать еще более 
эффективные пути в повы
шении производительности 
труда. На XXV съезде 
КПСС была определена 
роль Ленинского комсомола 
в осуществлении грандиоз
ных планов коммунистиче
ского строительства. «Быть в 
первых рядах коммунисти
ческого общества, — под
черкнул съезд,— почетная 
обязанность каждого моло
дого человека Страны Сове
тов». В ответ на решения 
XXV съезда КПСС ВЛКСМ 
объявил себя ударным от
рядом десятой пятилетки 
При активном участии мо
лодежи сооружаются БАМ, 
КамАЗ, оросительные си
стемы и сельскохозяйствен
ные комплексы Нечерно
земья. В 1976—1980 годах 
125 важнейших народнохо
зяйственных объектов стра
ны объявлены Всесоюзны
ми ударными комсомольски
ми стройками. Три из них в 
нашей области: реконструк
ция Магнитогорского метал
лургического комбината, Че
лябинских металлургическо
го и тракторного заводов. 

Можно уже с полной яс
ностью сказать, что симво

лом героизму и мужества 
комсомольцев 70-х годов 
стало строительство Байка
ло-Амурской магистрали, 
по праву названной «маги
стралью века». Только лю
ди с твердым характером 
могут проложить путь дли
ною в 3,2 тыс. километров в 
условиях вечной мерзлоты, 
болот, горных хребтов, воз
вести 3200 искусственных 
сооружений, в том числе 
около 150 мостов. Четвер
тый год идет строительство 
БАМа. Среди 35 тысяч мо
лодых посланцев союзных 
республик, краев и обла
стей на всех участках 
БАМа по-ударному работа
ют более 400 посланцев 
комсомолии Челябинской 
области. , 

В стране широкий размах 
получило патриотическое 
движение комсомольцев и 
молодежи «Пятилетке эф
фективности и качества - -
энтузиазм и творчество мо
лодых!». Комсомольцы стра
ны включились в соревно
вание под девизом «Деся
той пятилетке —комсомоль
скую гарантию качества!». 
Уже прозвучали крылатые 
девизы комсомольской ини
циативы 1978 года: «XVIII 
съезду ВЛКСМ — достой
ную встречу!», «60-летию 
ВЛКСМ — ударная вахта 
комсомольских поколений!». 

Учиться коммунизму — 
значит активно участвовать 
в общественной жизни, уп
равлении общественными 
делами, всегда и во всем 
отстаивать интересы совет
ского общества, народа, го
сударства. Молодежь верна 
этому завету В. И. Ленина. 
Советская молодежь широ
ко представлена в выбор
ных органах государствен
ной власти. Из 1517 депу
татов Верховного Совета 
СССР девятого созыва 273 
депутата —- 18,4 процента 
— молодежь до 30 лет. Бо
лее чем в 4 раза за послед
ние 10 лет возросло число 
комсомольцев, избранных в 
местные Советы. Среди де
путатов местных Советов 
страны юноши и девушки в 
настоящее время составля
ют 32,4 процента. В Челя
бинской области каждый 
третий депутат в возрасте 
до 30 лет, каждый четвер
тый — • комсомолец. 

Учиться коммунизму — 
значит, словом и делом, сво
им личным примером ут
верждать нормы коммуни

стической морали и нравст
венности, постоянно повы
шать свой культурный уро
вень, обогащать «свою па
мять знаниями всех тех бо
гатств, которые выработало 
человечество». В настоящее 
время в СССР всеми вида
ми обучения охвачено более 
93 млн. человек, или каж
дый третий гражданин стра
ны. Только в средних обще
образовательных школах 
учатся более 46 млн. чело
век, в 5162 высших и сред
них специальных учебных 
заведениях страны обучает
ся около 10 млн. студентов. 
В Челябинской области в 
1513 общеобразовательных 
школах учится 539 тысяч 
человек, в 128 ГПТУ — 09 
тысяч, в 10 высших и 70 
средних специальных учеб
ных заведениях учатся бо
лее 135 тысяч студентов. 

Учиться коммунизму — 
значит воспитывать себя в 
духе беззаветного советско
го патриотизма; стремиться 
всеми силами крепить могу
щество нашей великой Ро
дины; крепить дружбу на
родов нашей страны; всег
да быть готовым отдать 
все свои силы, а если по
требуется, и жизнь за дело 
защиты социалистической 
Родины, за дело коммуниз
ма. Ленинский комсомол ве
рен этому завету. 

Учиться коммунизму — 
значит воспитывать себя в 
духе пролетарского интер
национализма, в духе брат
ской дружбы с народами 
социалистических стран, в 
духе классовой солидарно
сти С трудящимися всей 
планеты. Сейчас ВЛКСМ, 
советские молодежные ор
ганизации сотрудничают с 
1350 национальными, регио
нальными, международными 
молодежными и студенче
скими организациями 130 
государств мира. Нагляд
ным проявлением интерна
ционализма, верности идеа
лам мира и дружбы явля
ется активное участие со
ветской молодежи в подго
товке к XI Всемирному фе
стивалю молодежи и сту
дентов на Кубе. Одним из 
этапов этой подготовки стал 
Всесоюзный комсомольско-
молодежный субботник, 
проведенный в июне 1977 
года. Только в Челябинске 
в нем приняло участие бо
лее 175 тысяч человек. Из 
заработанных в этот день 
средств они перечислили в 
фонд XI Всемирного фести
валя 165' тысяч рублей. 

«Международные связи 
комсомола,— говорит Л. И. 
Брежнев,— разнообразные 
контакты наших юношей и 
девушек со своими сверст
никами и братьями по клас
су за рубежом — это... 
очень важный участок вне
шнеполитической работы 
нашей страны в целом». 

Для Ленинского комсо
мола, всей советской моло
дежи 1978 год — особен
ный. Три больших события, 
три праздника станут за
метными вехами в жизни 
молодежи страны. 

Состоялся XVIII съезд 
ВЛКСМ. Летом Гавана — 
столица социалистической 
Кубы — примет участников 
и гостей XI Всемирного 
фестиваля молодежи и сту
дентов из многих стран ми
ра. В октябре Ленинскому 
комсомолу исполнится 60 
лет. 

60 лет всегда и во всем 
комсомол идет за партией, 
воплощает в жизнь ее пла
менный призыв: «Учиться, 
работать и бороться по-ле
нински!». Советской моло
дежи выпало огромное 
счастье — жить в стране 
великого Ленина, в стране 
Октября, дерзновенно меч
тать и самоотверженно тру
диться, претворяя в жизнь 
грандиозные предначерта
ния ленинской партии, воз
водить величественное зда
ние коммунизма. 

Организация общества 
«Зияние» комбината. 

Л Е Н И Н О М О Л О Д Е Ж И 
тельных классовых органи
заций молодежи, против 
участия ее в политической 
борьбе пролетариата, попы
тались направить уже имев-' 
шиеся юношеские группы и 
союзы на путь только 
культурничества и просве
тительства. 

В наше время большие 
усилия в работе с моло
дежью в капиталистических 
странах предпринимают ан
тикоммунисты, социал-со
глашатели, троцкисты, мао-
исты, анархисты и другие 
«ложные друзья». Особенно 
большой вред молодежно
му движению в настоящее 
время наносят левацкие 
элементы, которые пытают
ся сбить с толку молодежь, 
используя ее неопытность, 
неподготовленность, играя 
на свойственной молодежи 
революционной нетерпимо
сти. Леваки троцкистского 
толка используют в качест
ве приманки тезис о моло
дежи, как революционном 
авангарде современной эпо
хи. С конца 60-х начала 
70-х годов буржуазные 
средства массовой инфор
мации усиленно пытаются 
поднять на щит идеи анар
хизма, убедить молодежь в 
том, что именно анархисты 
являются подлинными ре
волюционерами. Ультрале
вые «ложные друзья» пы
таются расколоть фронт со
циального протеста подра
стающего поколения и от
влечь молодежь от реаль
ных проблем классовой 
борьбы. 

Уже в период зарождении 
самой большевистской пар
тии В. И. Ленин стоял за 
самостоятельность в работе 
революционных групп и 
кружков молодежи. В резо
люции II съезда Р С Д Р П 
«Об отношении к учащейся 
молодежи» впервые ставит
ся задача партийным орга
низациям «оказать всяче
ское содействие... молодежи 
в ее стремлениях организо-, 
ваться». В. И. Ленин в 
статье ««Интернационал мо
лодежи» в 1916 году сделал 
вывод, что необходима пол
ная организационная само
стоятельность союза моло
дежи по отношению к пар
тии. За организационную 
самостоятельность надо сто
ять не только вследствие то
го, что против этой само
стоятельности выступают 
оппортунисты, но и по су
ществу дела. «Ибо без пол
ной самостоятельности, — 

свои руководящие органы и 
т. д. КПСС в своей практи
ческой деятельности по ру
ководству ВЛКСМ развива
ет ленинские идеи. 

Важным итогом многолет
ней борьбы В. И. Ленина, 
партии большевиков по вос
питанию юношества, по 
сплочению его в борьбе за 
социализм было образова
ние осенью 1918 года Рос
сийского Коммунистическо
го Союза Молодежи 
(РКСМ). 

Особо подчеркнем, что 
комсомол возник на идей
ных и организационных 
принципах, разработанных 
В. И. Лениным. В. И. Ле
нин в первые годы Совет
ской власти пристально сле
дил за развитием комсомо
ла и юношеского междуна
родного движения. В Крем
левской библиотеке, где, 
как известно, были лишь тс 
книги, которыми Владимир 
Ильич пользовался постоян
но, хранятся такие книги, 
как «Программа и Устав 
РКСМ», Леонтьева «С кем 
идти молодежи», Чичерина 
«Очерки по истории юно
шеского Интернационала» и 
Др. 

Огромное влияние оказал 
В. И. Ленин и на развитие 
международного пролетар
ского движения молодежи. 
Он стоял у колыбели меж
дународной коммунистиче
ской юношеской организа
ции — Коммунистического 
Интернационала Молодежи, 
созданного в ноябре 1919 
года. 

Руководители междуна
родного молодежного дви
жения В. Мюнценберг, В. 
Гиростель, 3 . Бамастер и 
др. испытали на себе еще 
до революции огромное воз
действие личности В. И. Ле
нина, его идей. Один из ру
ководителей КИМа В. Мюн
ценберг писал: «За свою 15-
летнюю работу в движении 
социалистической молодежи 
я получил неисчислимо мно
го от известнейших вождей 
рабочего класса, но не могу 
вспомнить ни одного, кото
рый бы, как человек и по
литик, стоял ближе к юно
шеству и политически боль
ше влиял на пролетарскую 
молодежь, чем В. И. Улья
нов-Ленин». 

Уже после революции 
Владимир Ильич призывал 
коммунистов зарубежных 

(Окончание. 
Начало в № 59) 
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Идя навстречу 50-летнему юбилею города Маг
нитогорска, у п р а в л е н и е , партийный, проф
союзный и комсомольский комитеты комбината, 
редакция газеты «Магнитогорский металл» объяв
ляют литературно-художественный конкурс под 
девизом «Гордость наша — Магнитка»'на лучшее 
произведение о человеке труда, славной комсомо
лии и рабочей молодежи нашего комбината, о 
вдохновенном творце советской действительности. 

В материалах, присылаемых на конкурс, долж
ны найти отражение богатый духовный мир наше
го современника — советского человека, непоколе
бимая убежденность в торжестве идей Ленинской 
партии и комсомола, созидательная героика наших 
будней, развитие славных традиций первостроите-
лей Магнитки, творческий накал социалистическо
го соревнования за выполнение планов-обяза
тельств по повышению эффективности и качества 
работы каждым трудящимся и комбината в целом. 
Важно на документальной основе показать бога
тейшие возможности советского образа жизни, по
беду коммунистической морали и нравственности. 

Итоги конкурса будут подведены к 1 января 
1979 года. 

Установлены премии за рассказ, поэму, серию 
очерков: 

первая — 100 рублей; 
вторая ( две) — 80 рублей; 
третья (три) — 60 рублей. 

За счерк, серию зарисовок, репортажей, цикл 
стихотворений, рисунков или фотографий: 

первая — 60 рублей; 
вторая (две) — 45 рублей; 
третья (три) — 30 рублей. 

Кроме того, учреждены десять поощрительных 
премий по 20 рублей каждая. 

Материалы следует направлять по адресу: 
ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й' этаж, редакция 
газеты «Магнитогорский металл» (с пометкой «На 
конкурс «Гордость наша — Магнитка»). 

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

В целях дальнейшей активизации цеховой стен
ной печати и наглядной агитации управление, пар
тийный, профсоюзный и комсомольский комитеты 
комбината, редакция газеты «Магнитогорский ме
талл» объявляют смотр-конкурс стенной печати. 

Стенгазеты и средства наглядной агитации, 
представленные на смотр, должны всесторонне от
ражать производственную, общественную и куль
турную жизнь рабочей молодежи, комсомольцев) 
всего производственного коллектива. Должна ак
тивно вестись борьба за развитие социалистическо
го соревнования в цехе; стенгазеты и средства на
глядной агитации должны выходить регулярно; 
организационный уровень работы редколлегии дол
жен быть высоким и, главное, высокой должна 
быть эффективность выступлений стенной печати. 

Для поощрения редколлегии стенной печати ус
танавливаются следующие премии: 

первая — 80 рублей; 
вторая (две) — 60 рублей; 
третья (четыре) — 50 рублей. 
В ходе смотра-конкурса газета «Магнитогор

ский металл» будет регулярно давать обзоры 
стенгазет и наглядной агитации, печатать луч
шие материалы из стенгазет, «Молний», листков 
«КП» и т. д. 

Итоги смотра-конкурса стенной печати будут 
подведены к 1 января 1979 года. 

Оргкомитет. 

На снимке Н. Нестеренко запечатлен момент выступления ансамбля баянистов 
левобережного ДКМ под руководством Н. Д. Хоменко. Этот ансамбль пользуется боль
шой популярностью у любителей музыки. 

К юбилею Магнитки 
Близится 50-летие Магнит

ки. В цехах комбината уже 
сейчас ведется большая ра
бота по подготовке к встре
че этого события. В шестом 
листопрокатном цехе, напри
мер, разрабатываются меро
приятия, направленные на 
улучшение условий труда 
прокатчиков, на благоуст
ройство территорий цеха — 
озеленение, высадйа цвето^ 
асфальтирование пешеходе 
ных дорожек. Мероприятия 
предусматривают обновление 
наглядной агитации, прове
дение цикла лекций на тему 
«Наш город». 

В. СТЕПНОЙ. 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
График заездов детей в п/лагеря ММК и родительских собраний 

Название 
пионерского лагеря I смена Родитель

ское собран. II смена Родитель
ское собран. III смена Родитель

ское собран. 

«Сосновый бор» (санат.) с 1 по 30 июня 29 мая с 1 по 30 июля 26 июня с 31 июля по 24 июля 

«Сосновый бор» (пионер.] 
28 августа 

«Сосновый бор» (пионер.] с 5 по 30 июня 31 мая со 2 по 27 июля 27 июня с 29 июля по 25 июля 

«Горный воздух» с 3 по 28 июля 28 июня 
23 августа 

«Горный воздух» с 6 июня по 1 июня с 3 по 28 июля 28 июня с 30 июля по 26 июля 

«Горное ущелье» 
1 июля 

с 4 по 29 июля 29 июня 
24 августа 

«Горное ущелье» с 7 июня по 2 июня с 4 по 29 июля 29 июня С 31 июля по 27 июля 

«Озерное» 
2 июля 25 августа 

«Озерное» с 8 июня по 5 июня с 5 по 30 июля 30 июня с 1 по 26 августа 28 июля 
3 июля 

«Олимпия» с 8 июня по 
3 июля 

с 5 по 30 июля с 1 по 26 августа 

Городские лагеря при 
школах: № 4, 8, 12, 14 с 1 по 30 июня с 1 по 30 июля 
18, 21, 25, 39, 45, 53, 58 
63, 57, 66 

ПЕРЕД 
РАБОЧЕЙ 
АУДИТОРИЕЙ 

Для трудящихся четвер
того листопрокатного цеха 
уже давно стали привычны
ми лекции, чтение которых 
организует для них цеховой 
комитет профсоюза. Ежеме
сячно работники цеха про

слушивают четыре—пять лек
ций. Особой популярностью 
пользуются у них лекции о 
международном положении 
на современном этапе разви
тия межгосударственных от
ношений. Т а к а я лек
ция была прочитана ра
ботникам цеха в прошлый 
четверг. Перед рабочей ау
диторией выступал лектор 
общества «Знание» Н. И. 
Шамаков. А на следующий 
день рабочие собрались в 
красном уголке цеха, чтобы 

прослушать лекцию «Охра
на общественного порядка и 
борьба с преступностью». 

Б. СОЛОДЫШЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 4. 

В О Л Е Й Б О Л 
Закончились соревнования 

по волейболу в зачет летней 
спартакиады ММК среди 
команд, входящих в пятую 
и шестую группы. В борьбу 
включились спортсмены чет
вертой группы, где преобла
дают команды цехов прокат
ного передела. И уже пер
вые встречи показали,что во 
многих командах не все об
стоит благополучно с дис
циплиной. 

Еще до начала соревнова
ний стало известно, что один 
из лидеров этой группы — 
команда копрового цеха № 1 
— отказалась от участия в 
соревнованиях ввиду неу
комплектованности команды. 

Команда же ЦПС не яви
лась на первую игру. Капи
тан волейболистов цеха из
ложниц А. Ибрагимов так 
и не дождался своих двух 
игроков. По этой причине 
тоже пришлось согласиться 
с поражением. Этот тур 
практически был туром про
катчиков. Лишь команде 
ЦРМО № 1 (капитан В. Вер-
хошенцев) удалось оказать 
сопротивление команде ЛПЦ 
№ 4, но тоже безуспешно. 
Победу одержали в этом ту
ре команды ЛПЦ (капитан 
В. Глаголев), ЛПЦ № 4 
(капитан В. Улегин), ОЗЦ 
т 1 (капитан Н. Строкин), 
ПШЦ (капитан А. Муткур), 
ЛПЦ № 7 (капитан С. То
порков). Эти команды уком
плектованы более удачно и 
вряд ли кому из команд це
хов других производств 
удастся вмешаться в их спор 
быть сильнейшими. 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор-методист. 

В П Е Р В Ы Е В НАШЕМ ГОРОДЕ! 
После успешных гастролей в Австралии с 27 мая на арене 

Магнитогорского цирка начинает свои выступления'уникальный 
коллектив — «Цирк на льду». Большое феерическое представле
ние в двух отделениях. 

Начало представлений: в субботу — в 15-30 и 19-30, в воскресенье — в 12, 
15-30 и 19-30; в остальные дни — в 19-30. 

Открыта предварительная продажа билетов. Принимаются заявки на коллек
тивные посещения. 

М . И. Лактионов 
17 мая после непродолжи

тельной тяжелой болезни 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны на
чальник участка» ОТК Миха
ил Иванович Лактионов. 

М. И. Лактионов родился 
13 ноября 1923 года. Окон
чив среднюю школу, М. И. 
Лактионов с оружием в ру
ках защищал нашу Родину, 
участвовал в боях под Ста
линградом. 

После окончания Магни
тогорского индустриального 
техникума работал в ОТК 
контрольным мастером. Сов
мещая работу с учебой, 
окончил институт, был наз
начен на должность руково
дителя участка ОТК 

М. И. Лактионов обеспе
чивал высококвалифициро
ванный надзор за соблюде
нием технологии в цехах, от
личался деловитостью и 
принципиальностью. Актив
но участвовал в обществен
ной жизни отдела, избирал
ся председателем цехкома 
профсоюза. 

Ушел из жизни отличный 
организатор, отзывчивый то
варищ. 

Светлая память о М. И. 
Лактионове навсегда сохра
нится в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

ВТОРНИК, 23 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика, 8.ээ. 
«Ребятам о зверятах». 
9.25. «Весенние перевер
тыши». Художественный 
фильм. 14.00. Программа 
документальных фильмов 
социалистических стран. 
14.55. «Основы Советского 
государства и права». 
15.25. «Родная природа». 
15.45. «Песни и танцы на
родов СССР». 16.15 «Кни
га в твоей жизни». 17.00. 
«Село: дела и проблемы». 
17.30. Новости. 17.45. «По

левая почта «Подвига». 
10.15. Премьера телефиль
ма «Пусть цветут ромаш
ки». Болгария. 19.10. С 
Прокофьев. «Третий кон
церт для фортепиано с 
оркестром». 19.40. Премь
ера телевизионного долу-
ментально, о фильма «Все
гда с народом». О поездке 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева по Сибири и 
Дальнему Востоку. 20.30. 
«Время». 21.00 «Лица 
друзей». 21.45. Концерт. 
22.15, Новости. 

Двенадцатый канал 
13.05. «Экран животно

вода». 18.45. Наша почта. 
18.55 (Цв.). Мультфильм. 
19.10. «Впила, ие: клеще
вой энцефалит!». 

МСТ. 19.20. Новости. 
19.30. «Ваш сын и брат». 

Художественный фильм. 
ЦТ. 21.00. Спортивная 

про. рамма: Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА 
— «Торпедо». 2-й тайМ. 
Трансляция со стадиона 
ЦСКА. Велогонка мира. Пе
редача из Польши. 21.55. 
«Ленинград». Телефильм. 
К 275-летию со дня основа
ния города. 22.15. «ьели 
прозвучит тревога...» (Ч). 
22.30. «По музеям и вы
ставочным залам». Госу
дарственный Эрмитаж. 
23.00. «Музыкальный ки
оск». 

СРЕДА, 24 мая 
Шестой канал 

8.С0. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Журавушка». Художест
венный фильм. 10.1 э. 

«Клуб кинопутешествий». 
14.00. «Граница и время». 
Документальный фильм. 
14.50. « С п о р т и в н ы й 
класс». 15.45. Поэзия Б. 
Корнилова. «Моя Африка». 
16.30. «Жизнь науки». 
17.00. «Отзовитесь, горни
сты!». 17.30. Новости. 
1/.45. «Веселые нотки». 
18.00. «Год третий — год 
ударный». Кузбасский 
фе. д экономии.. 18.45. 
Премьера фильма-спек
такля московского акаде
мического театра им. В. 
Маяковского «старомод
ная комедия». 20.30. 
«Время». 21.00. Чэмпио ат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Динамо» 
( K H J B , . Трансляция со ста
диона «Торпеде». В пер--
рыве — тираж «Спортло

то». 22.45. Концерт. 23.05. 
Новости. 

двенадцатый канал 
1/.35. Телефильм. 17.45. 

Новости. 18.00. «Город, 
транспорт, человек». 
18.55. Мультфильм. 1И.20. 
(Цв.;. Творческий портрет 
солиста Челябинского те-
aipa оперы и балета 
им. Глинки заслуженно, о 
артиста РСФСР Ю. Горбу
нова. 20.15. Вечерпяя скае-
ка малышам. 20.25. «Ве
сенние маневры». Переда
ча из совхоза «Ма. ьит-
ный». 

iviCT. 20.45. Новости. 
20.55. Киножурнал. 21.15. 
Передача «Мы жили в 
палатке». 

ЦТ. 22.45. Велогонка 
Мира. Передача ие Поль
ши. 23.00. «наш сад». 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллективы ОТК и ЛПЦ 
№ 6 глубоко скорбят по 
поводу смерти начальни
ка участка ОГК ЛАКТИО
НОВА Михаила Ивановича 
и выражают искреннее 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Коллективы мартенов
ского цеха № t и управ
ления главного энергети
ка глубоко скорбят по по
воду смерти бывшего ра
ботника комбината В А Р -
« Р О Л О М Е Е В А Е.ора Семе
новича и выражают иск
реннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора — 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; про
мышленный отдел —- 3-07-98; 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. * 
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НАПОМИНАЕМ 

ГОРДОСТЬ НАША 
- М А Г Н И Т К А 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНКУРСЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

Родительские собрания проводятся на стадионе «Малютка» в 17 часов. 


