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Общекомбинатский штаб социалистического соревно
вания сообщает: 
За прошедшую неделю 

победителями в социалисти
ческом соревновании приз
наны коллективы: иэвестня-
ково-доломитовЪго карьеро-
управления (подготовлено 
Дополнительно к заданию 
830 тонн флюсов), второго 
мартеновского цеха (вы
плавлено сверх плана 222 
тонны стали), четвертого ли
стопрокатного цеха (потре
бителям отправлено допол
нительно к заданию 1377 
тонн проката), шестого ли
стопрокатного цеха (сверх 
плана отправлено 862 тонны 
металла), второго копрово
го цеха (отправлено в мар
теновские цехи дополни

тельно к заданию 1611 тонн 
металлического лома), меха
нического цеха (план ми
нувшей недели выполнен 
на 113,7 процента), газового 
цеха (план по использова
нию газа выполнен на 100 
процентов), локомотивного 
цеха (план ремонтов локо
мотивов выполнен на 100 

• процентов). 
Среди коллективов агре

гатов победителями призна
ны коллективы коксовых 
батарей № 5—6, доменной 
печи № 10, мартеновской 
печи № 7, двухванного ста
леплавильного агрегата 
№ 29, пятиклетевого стана, 
стана «2350». 

ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А — Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У ! 

РАБОТАЮТ 
ПО-УДАРНОМУ 

За минувшую неделю кол
лектив пятиклетевого стана 
третьего листопрокатного 
цеха вышел победителем во 
внутрикомбинатском социа
листическом соревновании 
среди коллективов агрега
тов. И этот успех не слу
чаен. Вот уже на протяже
нии пяти месяцев тружени
ки стана работают высоко
производительно — имеют 
на своем сверхплановом сче
ту сотни тонн проката. Вся 
продукция выдана строго 
по заказам. 

В текущем месяце они 
также в авангарде соревно
вания. За двенадцать дней 
июня труженики стана про
катали дополнительно к за
данию восемьсот тонн ме
талла. Хорошо идет и от
грузка готовой' продукции. 
За это время отправлено по
требителям более трех ты
сяч тонн проката дополни
тельно. Среди бригад стана 

. лидерство в трудовом споре 
захватил коллектив, руково
дит которым старший валь
цовщик Владимир Еремен
ко, а по адъюстажу—брига
да Анатолия Лаврова.. 

Б. САВЕЛЬЕВ, 
секретарь парторганиза
ции третьего листопро

катного цеха. 

ПЕРЕДОВОЙ 
И0ЛЛЕНТИВ 

На протяжении пяти ме
сяцев текущего года труже
ники первого копрового це
ха наращивают свои произ
водственные темпы. За это 
время ими в мартеновские 
цехи отправлено дополни
тельно к заданию минувше
го времени тысячи тонн ме
таллического лома. 

В цехе широко разверну
то социалистическое сорев
нование под девизом: «Луч
шие результаты юбилейного 
года сделать нормой рабо
ты 1978 года». И многие, 
коллективы агрегатов справ
ляются с поставленной за
дачей. Возьмем пакетир-
пресс № 4. Только за две
надцать дней июня на этом 
агрегате спрессовано сверх 
задания около тысячи тонн 
металлолома — это лучший 
показатель по цеху. Успех 
этот стал возможен благо
даря высокопроизводитель
ной работе бригад, возглав
ляют которые старшие прес
совщики Иван Бурдин, Ни
колай Гандзюк, Алексей 
Кленов, Петр Лунев. 

Хорошо работают и тру-
ж е н и к и пакетир-прессов 
№ 2, 3, пресс-ножниц 
НО-304. С. КУРНОСОВ, 

секретарь бюро 
ВЛКСМ первого копро

вого цеха. 

ЛУЧШИЕ 
ПО ПРОФЕССИИ 

Профсоюзный комитет и 
управление комбината поста
новили за успешное выполне
ние условий соревнования по 
профессиям присвоить зва
ние «Лучший по комбинату» 
и выделить денежные пре
мии: Вертянкину Л. Т., аг
ломератчику аглоцеха № 2; 
Хитайленко П. П., обжигаль
щику известняково-доломи-
тового карьероуправления; 
Винюкову В. В., машинисту 
мельниц рудообогатительнои 
фабрики; Лухманову А. А., 
машинисту коксовыталкива
теля коксохимического про
изводства; Апучину В. С , 
горновому доменного цеха; 
Шестопалову Б. Я., газов
щику доменного цеха; Мои
сееву В. С , машинисту ва
гон-весов доменного цеха; 
Косову Ф. К., огнеупорщику 
мартеновского цеха № 3; 
Мирошниченко М. В., раз
ливщику стали мартеновско
го цеха № 3; Аносову А. П., 
машинисту разливочного 
крана мартеновского цеха 
№ 3; Козлову В. Д., маши
нисту завалочной машины 
мартеновского цеха № ! 3; 
Голубкину Н. А., огнеупор
щику мартеновского цеха 
№ 2; Рахматуллину М. К-, 
подготовителю составов цеха 

подготовки составов; Бан
ных П. Н., машинисту элек

трокрана копрового цеха № 2; 
Мухтарулину Р. Ш., огне
упорщику ЦРМО № 1; 
Егорову С. Я., нагревальщи
ку металла Л П Ц № 4; Тю
рину П. Г., термисту Л П Ц 
№ 4; Собянину И, А., опера
тору Л П Ц № 4; Недоспасо-
ву М. Г., вальцовщику Л П Ц 
№ 4; Зимину А. Я., вальцов
щику Л П Ц № 3; Ермолаеву 
Р. П., оператору Л П Ц № 3; 
Лупало И. Е., машинисту 
крана прокатного цеха № 9; 
Каргину А. П., машинисту 
турбины кислородно-ком
прессорного- производства; 
Лукьянцеву В. В., машини
сту котла ПВЭС; Костючен-
ко С. Ф., электрослесарю 
ЦЛА; Коневу Л. В., формов
щику фасоннолитейного це
ха; Пихтовникову Ю. И., 
слесарю ЦРМО № 2; Шиба
нову С. Я., токарю механи
ческого цеха; Белоус Н. А., 
машинисту локомотива 

ЖДТ. , 

Слава передовикам произ
водства, идущим в авангар
де социалистического сорев
нования в честь профессио
нального праздника — Дня 
металлурга! 

На правом фланге 
пятилетки 

Коллектив второго мартеновского цеха вносит весо
мый вклад в выполнение социалистических обязательств, 
принятых сталеплавильщиками комбината на третий год 
десятой пятилетки. В числе передовых здесь коллектив 
первого блока печей,* крторым руководит исполняющий 
обязанности старшего мастера Юрий Михайлович Ро
манов. Этот коллектив увеличил производство металла 
по сравнению с таки№ же периодом прошлого года на 
10 тысяч тонн и выдал дополнительно к плану в мае 
около одной тысячи тонн стали. 

Итоги выполнения производственного плана за 11 дней июня 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 11 дней июня 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

У металлургов 
с т р а н ы 

Ермаковским заводом 
ферросплавов разработана 
и внедрена монолитная фу-
"теровка из кремнеземистых • 
масс в ковшах об-Ьемом 
2 кубических м е т р а при 
разливке 65-процентного 
ферросилиция. Футеровку 
готовили из жидких само
твердеющих масс соста(ва: 
кристаллический кварцит 
35;—45 процентов, кварце
вый песок 23—51 процент, 
саморассыпающийся шлак 
2—4 процента, жидкое стек
ло 12—18 процентов. Мас
су перемешивали в бетоно
мешалке, заливали в про
странство между установ
ленным шаблоном и защит
ной кирпичной кладкой 
ковша и уплотняли вибра
тором типа С-357, установ
ленным непосредственно на 
шаблоне. 

Разработаны основные 
приемы технологии изготов
ления, режима сушки и об
жига футеровок электросу
шилами и расплавленным 
металлом. Стойкость моно
литной футеровки при двух 
чистках настылей с рабочей 
поверхности составила 30 
выпусков. Основные пре
имущества наливной футе
ровки заключаются в про
стоте изготовления и воз
можности полной механи
зации футеровочных работ, 
экономии материальных и 
трудовых затрат, надежно
сти в эксплуатации. 

Череповецким металлур
гическим заводом освоена и 
успешно эксплуатируется 
механизированная установ
ка «Вома-атюмат» . (ФРГ) . 
Она предназначена для гид
равлической очистки шламо-
трубопроводов и канализа
ционных сетей диаметром 
102—1000 мм, а также 
скрубберов, установленных 
за мартеновскими печами, 
котлов-утилизаторов, тур
бин, фильтров, бункеров. 
Ее используют также для 
гидравлического испытания 
котлов-утилизаторов, распо
ложенных за мартеновскими 
печами, что позволяет со
кратить продолжительность 
их ремонта на 5—10 часов. 

Внедрение установки по
зволило повысить качество 
очистки шламопровода и 
устранить их закупоривание 
без замены труб. Экономи
ческий эффект от использо
вания механизированной 
установки составит свыше 
35 тысяч рублей в год. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

• комбината. 

i 

ммк кмк нтмк ММК кмк нтмк ммк КМК НТМК 
Руда 81,3 98,7 102,9 

Чугун 100,1 98,6 95,0 Прокат 98,6 85,3 82,4 Агломерат 93,8 99,4 97,3 
Сталь 100,2 94,8 101,5 Кокс 100,2 100,3 101,6 Огнеупоры 98,9 101,8 88,2 

ММК кмк НТМК 
94,8 Доменный цех 100,1 

кмк Доменный цех № 1 94,8 
Доменная печь № 2 97,3 Доменная печь № 1 97,2 
Доменная печь № 3 107,7 Доменная печь № 4 103,6 
Доменная печь № 4 99,5 

Доменная печь № 4 103,6 
Доменная печь № 4 93,4 

Доменная печь № 6 101,2 Доменная печь № 2 100,4 
Доменная печь № 7 101,5 Доменная печь № 3 98,4 
Мартеновский цех № 2 » 100,3 Мартеновский цех № 1 93,0 Мартеновский цех № 2 101,1 
Мартеновский цех № 3 100,0 Мартеновский цех № 2 95,9 
Мартеновская пень № 2 100,9 Мартеновская печь № 2 88,6 
Мартеновская печь № 3 97,3 Мартеновская печь № 3 95,9 
Мартеновская печь № 11 97,1 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17 99,4 

Мартеновская печь № 12 91,5 Мартеновская печь № 10 90,7 
Мартеновская печь № 13 104,1 Мартеновская печь № 7 97,7 
Мартеновская печь № 22 99,0 Мартеновская печь № 8 141,1 • 
Мартеновская печь № 25 113,0 Мартеновская печь № 15 91,6 
Обжимный цех № 3 99,8 Обжимный цех 97,0 
Блюминг № 2 98,5 

97,0 
Блюминг 67,8 

Бригада № 2 блюминга № 2 95,5 
101,2* 

Бригада № 2 блюминга 107,5 
Среднелистовой стан 106,8 Листопрокатный цех 101,2* 

Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 98,9 Среднесортный стан 77,3 
Копровый цех № 1 101,1 Копровый цех 100,3 Копровый цех 89,4 
ЖДТ | 109,8 ЖДТ 104,0 ЖДТ 98,0 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Э Х О П О Ч И Н А 

Хорошо работает коллектив стана «2500» холодной 
прокатки в текущем году. Высоких показателей в социа
листическом соревновании добился коллектив первой 
бригады под руководством В. Гончарова. Он три раза 
признавался лучшим. Большой вклад в этот успех внес 
и машинист крана Г. Юрченя. За высокие производ
ственные результаты ему присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда. • 

На снимках: машинист крана Г. ЮРЧЕНЯ; на стане. 
Фото Ю. Попова. 

цеха. Чем комитет профсою
за и все его активисты мо
гут помочь цеху успешно 
выполнять поставленные за
дачи. Конечно же, в первую 
очередь развитием социали
стического соревнования. 

• Организация соревнования 
— процесс непрерывный, но 
он может быть условно раз
делен на три периода: под
готовительный — это разра
ботка и принятие обяза
тельств; непосредственная 
организация их выполнения 
и подведение итогов соревно
вания. А для того, чтобы оно 
дало ощутимые результаты, 
необходимы хорошо проду
манные, экономически обос
нованные социалистические 
обязательства. 

Обычно в конце каждого 
года начинается их разработ
ка. Ее начинаем с анализа 
и оценки- результатов сорев
нования и практики его ор
ганизации за предшествую
щий период, доведения до 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников плановых 
заданий на предстоящий 
год. Определяем основные 
направления и задачи сорев
нования, выбираем наиболее 
эффективные формы его ор
ганизации. Надо сказать, что 
предварительное обсуждение 
обязательств в коллективах 
дает возможность найти наи
более оптимальный вариант 
и сделать их наиболее при
емлемыми. 

И все же я разделяю мне
ние Н. Коваленко о необхо
димости публичной защиты 
проектов обязательств. На 
публикация в печати по это
му вопросу и мы обращали 
внимание. Думаю, в этом 
есть немалый смысл, так 
как, защищая обязательства, 
рабочий или коллектив имен
но с этого времени торжест
венно обещают их выпол
нять. Одно дело подписать 
обязательства на бумаге, 
другое—во всеуслышание за
явить о «их, что, конечно, по
высит моральяу^о ответствен
ность вступающих в соревно-

новских печей увеличили 
среднесуточное производ
ство, что позволило цеху вы
плавить сверх плана 15 306 
тонн стали и увеличить рост 
ее производства на 34 662 
тонны. Уровень выполнения 
заказов за это же время со--
ставил 99,53 процента про
тив 99,3 процента за соответ
ствующий период прошлого 
года. 

Действенность социалисти
ческого соревнования нахо
дится в прямой зависимости 
от общественной активности 
трудового коллектива, уров
ня развития рабочей демо
кратии. Понимая это, пар
тийная и профсоюзная орга
низации способствуют раз
витию инициативы коллекти
вов ,в трудовом соперничест
ве и подведении его итогов. 
С начала 1977 года в цехе 
заведены бригадные «Книги 
чести», куда по итогам рабо
ты за месяц заносятся фами
лии лучших людей и резуль
таты их работы, и «Книга ра
бочей совести», где фигури
руют нарушители трудовой 
и общественной дисциплины. 
Теперь цеховому комитету 
при подведении итогов со
ревнования стало легче оп
ределять передовиков и от
стающих и стало больше 
объективности, ибо оценку 
работы дает сам коллектив. 
При этом рабочие собрания 
берут на себя некоторые 
функции, принадлежащие ад
министрации, — заботу об 
укреплении трудовой дис
циплины, определяют мо
ральное и материальное по
ощрение передовиков и т. д. 
И вот в связи с этим мне бы 
хотелось сказать о важности 
соединения морального ' и 
материального поощрения. 
Премии победители в сорев
новании у нас получают в 
общей сумме заработной 
платы. Пусть премиальные в 
ней и остаются, но ведь мо
жно их суммы не только на
звать, но и красиво написать 
на бланке и , в специальных 
конвертах вручить победите

лям на собрании, как это де
лают, например, на ВАЗе. 
Какой бы это имело огром
ный моральный эффект! По
чему бы- профкому комбина
та не обеспечить цехи соот
ветствующими бланками и 
конвертами. 

С каждым годом ширится 
соревнование за выпуск ме
талла по заказам. Когда-то 
по заказам работала одна 
бригада сталевара М. Г. 
Ильина, потом количество их 
выросло до семи, а теперь 
по заказам работают многие 
коллективы мартеновских пе
чей. Этот успех пришел не 
сразу и не сам по себе. Ему, 
с одной стороны, способство
вали и способствуют осуще
ствляемые организационно-
технические мероприятия, а 
с другой,— соревнование, ра
бота по нравственному, мо
ральному настрою коллекти
ва. Для этого используются 
многообразные формы рабо
ты с людьми. Одна из них— 
разумное, четко организо
ванное проведение сменно-
встречных собраний. Уверен
но могу сказать, что после 
хорошо организованного и 
проведенного сменно-встреч
ного собрания коллектив ра
ботает намного производи
тельнее, нежели после вяло
го и скучного. Нам удалось 
добиться того, что процен
тов девяносто сменно-встреч-

ньй собраний удовлетворяют 
и коллективы бригад, и хо
зяйственных руководителей, 
и партийную, и профсоюзную 
организации. А то, как они 
организуются и проводятся, 
могло бы стать темой Аля 
отдельной статьи. Однако я 
назвал процентов девяносто. 
Значит, цеховому комитету и 
профсоюзным бюро бригад и 
тут есть еще над чем порабо
тать, чтобы на сменно-встреч
ных собраниях все больше 
утверждались элементы са
моуправления. 

При подведении итогов со
ревнования на расширенных 
заседаниях цехового комите
та профсоюза мы стараемся 
учитывать, каких усилий тре
бовала от коллектива победа 
в соревновании, мог ли он 
иметь показатели лучше тех, 
которых добился. Всесторон
няя объективная оценка не
обходима для морально-пси
хологического настроя сорев
нующихся. Вот, например, на 
первое место за март претен
довала бригада*№ 2. Наряду 
с другими она имела лучшие 
показатели по выполнению 
заказов, у бригады № 3 они 
были несколько ниже, но ее 
коллектив вложил больше 
усилий в выполнение'произ
водственного плана, что спо
собствовало его выполнению 
в целом цехом. И третьей 
бригаде присудили первое 
место. Это всеми участни
ками соревнования было в 
конце концов правильно по
нято и оценено. 

Действительно, о победи
телях мы много говорим и 
пишем, показываем их до
стижения, призываем следо
вать их примеру. Это пра
вильно и делать это надо, но 
вместе с тем надо показы
вать и тех, кто был близок 
к победе, но чуточку до нее 
не дотянул, а также гово
рить и о тех, кто занимает 
середину, чего мы, к сожале
нию, в текучке дел не всегда 
успеваем. А ведь польза от 
этого была бы несомненной. 
У каждого ' человека есть 
творческий задор, есть, нако
нец, самолюбие, которое, на
верное, заставит задуматься 
и сделать определенные вы
воды. Одним словом, сорев
нование, как и сама жизнь, 
должно находиться в посто
янном движении и обновле
нии. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза мартеновско- • 
го цеха № 3. 

С большим воодушев
лением молодые метал
лурги, комсомольцы всех 
поколений восприняли по
становление бюро Ц К 
ВЛКСМ о проведении 24 
июня Всесоюзного Комсо
мольске - молодежного 
субботника, посвященно
го XI Всемирному фести
валю молодежи и студен
тов. 

Комсомольске - моло
дежные коллективы, пере
довики производства, на
ставники молодежи, ад
министрация, партком, 
профком и комитет 
ВЛКСМ комбината горя
чо поддержали решение 
ЦК ВЛКСМ о проведении 
субботника и призвали 
всю молодежь, комсо
мольцев всех поколений, 
молодых металлургов 
принять личное участие 
во Всесоюзном комсо-
мольско-молодежном суб
ботнике и ознаменовать 
его высокопроизводитель
ным коммунистическим 
трудом. 

На проходящих сейчас 
комсомольских и рабочих 
собраниях молодые ме
таллурги определяют для 
себя конкретные рубежи, 
намечают план действий 

на день субботника. 
Средства, заработанные 

в результате проведения 
Всесоюзного комоомоль-
ско-молодежного суббот
ника, будут перечислены 
в фонд XI Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов на Кубе. 

Придавая важное зна
чение предстоящему суб
ботнику, управление, ком
бината, партийный, проф
союзный и комсомольский 
комитеты призывают всех 
работников комбината в 
день субботника высоко
производительно рабо
тать над выпуском до
полнительной продукции 
высокого качества, участ
вовать в проведении ра
бот по благоустройству 
территории цехов и ком-
бината 4 

Оперативное руковод
ство субботником поруче
но штабу при комитете 
ВЛКСМ комбината. 

Принято решение обя
зать хозяйственных руко
водителей, руководите
лей партийных, профсо
юзных и -комсомольских 
организаций создать все 
условия для успешного 
проведения субботника. 

Н. КОСТИКОВ. 

ВСЕГДА 
В ПОИСКЕ 

С хорошими показателя
ми по экономии металла за
вершил год коллектив куз-
нечно-преосового цеха. На 
счету только двух бригад, 
которыми руководят масте
ра В. М. Лазарев и А. Г. 
Алтухов, 40 тонн сэконом
ленного металла вместо 28,3 
тонны по плану. Это не слу
чайно. Экономия металла — 
один из основных пунктов 
социалистического соревно
вания1, у нас в кузнечно-
преосовом цехе, и ему уде
ляется немало внимания. В 
начале года мы всегда про
водим собрание, где основ
ным вопросом является эко
номия металла, подводим 
итоги сделанному, намеча
ем пути дальнейшей работы 
по экономии металла. А та
ких путей у нас немало: это 
и совершенствование Техно
логии обработки поковок, и 
сокращение брака, и воспи
тание ответственного отно
шения к труду, и повыше-' 
ние мастерства молодых ра
бочих, и участие в рациона
лизации тружеников цеха. 

Немалая экономия была 
получена, например, за счет 
уменьшения припусков на' 
обработку металла, а также 
за счет изменения техноло
гии при обработке соедини
тельной муфты для кранов. 
Особое внимание мы стали 
уделять правильному рас
крою металла, отходы стара
емся • использовать на изго
товление различных дета
лей меньшей формы: вали
ков, шестерней и т. д. Толь
ко за пять прошедших меся
цев это позволило сэконо
мить 60 тонн металла. 

Работаем мы и над сокра
щением потерь от брака. В 
цехе сложилась система 
управления качеством. Один 
раз в неделю на сменно-
встречных собраниях контро
леры ОТК делают анализ ра
боты по качеству. Бывают, 
правда, у нас еще случаи на
рушения технологии охлаж
дения, пережог металла, за 
это мы строго спрашиваем 
с кузнецов и газовщиков. 
Каждый 1 четверг замести
тель начальника цеха про
водит совещание по качест
ву, где намечаются меры по 
устранению недостатков. 
Все это, безусловно, помо
гает улучшить качество про
дукции, а значит и сокра
тить потери от брака. 

В цехе много делается и 
для того, чтобы каждый не 
только работал без брака, 
точно соблюдал технологи
ческую дисциплину, но и 
стремился изыскать новые 
резервы экономии металла, 
участвовал в рационализа
ции. На самом видном ме
сте в цехе находится стенд, 
на котором отражается ход 
соревнования по экономии 
металла. Здесь фамилии 
тех, кто активно участвует в 
экономии металла. Взять 
хотя бы кузнеца Алексея 
Федоровича Шекова. Сем
надцать лет работает он в 
цехе. За это время он подал 
не один десяток рацпредло
жений и большинство из 
них направлено на эконо
мию металла. В этом году 
Шековым сэкономлено 4,2 
тонны цеталла. Конечно, не 
только большой практиче
ский опыт позволяет Алек
сею Федоровичу добиваться 
•таких успехов, но и высокое 
чувство ответственности за 
свое дело, умение правиль
но организовать свое рабо
чее время, желание не оста
навливаться на .достигну
том. На этом же - стенде 
можно увидеть и фамилии 
таких активных рационали
заторов, как мастер В. Б. 
Донец, кузнецы Н. Г. Коше-
лев и В. М. Кудряшов, тех
нолог В. М. В*олодченко и 
другие. А. МАМАЕВ, 

старший мастер кузнеч-
но-прессового цеха. 
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. Восьмого июня с. г. в н а ш е й г а з е т е 
в порядке постановки вопроса опубликована статья 
председателя рудкома профсоюза горно-обогатительного 
производства Н. Коваленко. Редакция пригласила пар
тийных и профсоюзных работников, активистов выска
зать свою точку зрения о нравственном потенциале в ( 

соревновании, принять участие в обсуждении статьи. • 
Публикуем очередной материал по вынесенному на 

обсуждение вопросу. 

В П О С Л Е Д Н И Е годы в 
третьем мартеновском 

цехе накоплен определенный 
опыт организации соревнова
ния за досрочное выполнение, 
и перевыполнение производ
ственных заданий, быстрей
шее освоение нового обору
дования и технологических 
проце<1сов, экономию сырья, 
материалов, трудовых затрат 
и достижение четкого ритма 
в работе. Это итог повсе
дневной кропотливой работы 
администрации, партийной и 
профсоюзной организаций, 
которые направляют усилия 
коллектива на выполнение 
плана, и социалистических 
обязательств. 

На одном из заседаний це
хового комитета профсоюза, 
обсуждая предстоящую про г 

грамму на год, шел предмет
ный разговор о том, что 
профсоюзные активисты дол
жны создавать в коллективе 
подлинно деловую, творче
скую обстановку, способст
вующую развитию в каждом 
работнике инициативы, чув-, 
ства ответственности за де
ла своего агрегата, участка и 

вание за выполнение прини
маемых обязательств. Пуб
личная защита проектов обя
зательств у нас в цехе тоже 
не практиковалась, но будем 
это делать. И представляет
ся она нам так: печные 
бригады, бригады других аг
регатов и участков могут за
щищать проекты обяза
тельств на сменно-встречном 
собрании сквозной бригады, 
а эта бригада — на общем 
собрании коллектива цеха. А 
вот где общие обязательства 
цеха будут защищать его 
представители, надо, кому 
полагается, подумать. 

Приступая к организации 
соревнования, комитет проф
союза и администрация раз
рабатывают его условия. При 
разработке таких условий на 
1978 год мы, прежде всего, 
исходили из того, чтобы луч
шие достижения юбилейного 
1977 года сделать нормой ра
боты в текущем году. Борь
ба всего коллектива за до
стижение этой четкой цели 
дает хорошие результаты: за 
пять месяцев восемь из две
надцати коллективов марте-

В постоянном 
Д В И Ж Е Н И И , 
ОБНОВЛЕНИИ 

Нравственный потенциал в соревновании 
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И ОПЯТЬ ВСЁ ПО-СТАРОМУ 
В К О Р Р Е С П О Н Д Е Н 

ЦИИ «Между двух 
огней», опубликованной в 
«Магнитогорском металле» 
6 октября прошлого года, 
говорилось, в частности, о 
крупных пробелах в1 органи
зации социалистического со
ревнования в цехе подготов
ки составов, о недостатках 
в его гласности. 

Сейчас, спустя восемь ме
сяцев, мы решили вновь об
ратиться к затронутой теме, 
посмотреть, ,как среагирова
ли на критическое выступле
ние газеты руководители це
ха, цеховой комитет проф
союза. 

Цех подготовки составов 
— хозяйство сложное и раз
ноплановое. Коллектив вы
полняет важную задачу как 
по обеспечению мартенов
цев составами с изложница
ми для разливки стали, так 
и по обеспечению обжимных 
цехов слитками. От того, 
как будет функционировать 
это звено между сталепла
вильным и прокатным пере
делом, зависит очень мно
гое. Поэтому мобилизации 
коллектива на выполнение 
напряженных показателей— 
дело необходимое', первосте
пенной важности. И глав
нейшую роль, несомненно, 
должно играть социалисти
ческое соревнование. 

Коллектив цеха подготов
ки составов имеет хорошие 
традиции, в том числе и в 
деле организации соцсорев
нования. К сожалению, от
ступлений от этих традиций 
в настоящее время образо
валось немало. 

Заглянем в красный уго
лок цеха. Здесь, в неболь
шом помещении, собирают
ся рабочие перед сменой, 
здесь создае-кя настрой на 
весь рабочий день, здесь 
раздаются аплодисменты в 
честь победителей в трудо
вом споре и наоборот — не 
совсем приятные слова в 
адрес отстающих и бракоде
лов, здесь оглашаются ре
зультаты анализа работы 
коллектива с тем, чтобы лю
ди могли увидеть и изжить 
недостатки, а положитель
ный опыт взять на вооруже
ние. 

Поэтому не случайно 
оформлению красного угол
ка должно уделяться (и 
уделяется в большинстве 
цехов комбината) должное 
внимание. 

Итак, красный уголок це
ха подготовки составов. 
Если сравнить его «воору
жение» наглядной агитаци
ей с другими красными 
уголками цехов и произ
водств комбината, без тру
да можно отметить некий 
средний уровень — бывают 
и лучше, и хуже. Не будем 
затрагивать художествен
ную .сторону вопроса, нас 
интересует сегодня в первую 
очередь содержание, а не 
форма. 

На видном месте вывеше
ны цеховые социалистиче
ские обязательства на 1978 
год. Составлены они под
робно, по всем пунктам име
ются конкретные цифры, 
причем эти цифры отража
ют рекордный уровень про
шлогоднего производства. 
Например, подготовители 
обязались сократить выпуск 
плавок в мартеновских це
хах без составов по вине 
ЦПС до 1 процента против 
1,3 процента в 1977 году. 
Трудящиеся отделений раз
девания слитков наметили 
также повышенные рубежи 
по температуре слитков, по
лагаемые на обжимные Ста
ны: по слябингу — на 10 
градусов выше, чем в про
шлом году, а по блюмингам 
— на 5 градусов и так да
лее. >. 

Принять обязательства — 
это одно. Но само соревно

вание- за выполнение соц
обязательств будет фор
мальным, если не будут 
своевременно подводиться 
его итоги, не будет органи-

' зована широкая гласность 
трудового спора. А вот в 
этом-то отношении у подго
товителей образовался про
бел. Нигде в цехе вы не уви
дите ни' одного стенда, где 
бы отражался ход выполне
ния годовых обязательств. 

1 Причину выдвигают «ве
скую» — негде его устанав
ливать, хотя в необходимо
сти иметь такой стенд ни
кто не сомневается. 

Итоги соревнования все 
же подводятся, его резуль
таты оглашаются на собра
ниях. Но ведь все познается 
в сравнении. И сравнивать 
необходимо не только свои 
результаты с результатами 
работы других бригад, но и 
полезно знать результаты 
работы своей бригады на 
протяжении года. Сейчас же 
эти данные находятся лишь 
в цехкомовских папках, под 
семью замками. 

Соревнование немыслимо 
без гласности, без сравне
ния результатов. В ЦПС ме
ня пытались убедить в том, 
что с гласностью у них все 
в порядке. И не убедили. 
Да, в том же красном угол
ке ежедневно на специаль
ном стенде появляются на
звания коллективов бригад, 
отработавших за прошед
шие сутки лучше других, от
мечаются и отстающие кол
лективы. Причем и н том, и 
в другом случаях приводят
ся конкретные цифры, ха
рактеризующие их работу, 
фамилии руководителей. Та
кая информация «по све
жим следам» очень полезна. 
Да, в красном уголке есть 
стенд, на котором отража
ется работа дворов .излож
ниц и стрипперных отделе
ний в течение месяца — по 
пятидневкам. И это очень 
хорошо. 

Фактически, на этих стен
дах отражаются текущие 
•результаты работы коллек
тива, а не результаты соб
ственно социалистического 
соревнования. И отчетливую 
грань между просто рабо
той и соревнованием можно 
провести лишь тогда, когда 
соревнование действительно 
существует, находится на 
должном уровне. 

Кто соревнуется с кем? 
Каковы результаты этого 
соревнования (и в смысле 
первенства, и в смысле вьь 
явления и использования 
опыта передовиков)? В том 
же красном уголке вдоль 
стены выстроились планше
ты с социалистическими 
обязательствами коллекти
вов основных участков це
ха. Это на виду. А где же 
итоги выполнения этих обя
зательств? Их нет. 

Вот стенд, призывающий 
экономить топливно-энерге
тические ресурсы. Здесь на
поминание о том, 'что кол
лектив должен сэкономить 
5 процентов электроэнергии 
газа, сжатого воздуха, пить
евой и промышленной воды 
от уста/новленных норм, да
ны конкретные цифры, пока
зывающие эти 5 процентов 
в натуральном выражении. 
И опять ни одного слова о 
том, как выполняется эта 
важная задача трудящимися 
цеха, его участков и бригад. 

Из цеховых соцобяза
тельств узнаем, что коллек
тив ЦПС соревнуется с род
ственными цехами Челябин
ского металлургического за
вода и Кузнецкого метал
лургического комбината, что 
существует соревнование 
смежников — по.- цепочке 
«мартеновские цехи — ЦПС 
— обжимные цехи» с уча
стием железнодорожников 
комбината. И больше ника
кой информации. 

В цехкоме (председатель 

В. Н. Воробьев), конечно же, 
все есть. Вам покажут пап 
ки с полным набором пола 
гающихся- в таких случаях 
бумаг, назовут результаты 
соревнования различных 
рангов и форм. Так было, 
по крайней мере, 8 месяцев 
назад, когда готовилась к 
публикации корреспонден 
ция «Между двух огней», 
прочитав которую, в ЦПС 
должных выводов, как ви 
дим, не сделали. 

Я обратился к одному из 
старейших рабочих цеха 
бригадиру стрипперного от
деления № 1 Александру Ни
колаевичу Астафьеву с 
просьбой помочь разобрать 
ся в том, что представляет 
собой организация социали
стического соревнования в 
•ЦПС, как говорится, по 
смотреть на это глазами ра
бочего, выяснить, насколько 
трудящиеся информированы 
о ходе трудового соперниче 
ства (а уж кому, как не 
бригадиру быть в курсе де
ла) . Вот что он сказал: 

— Нам ежемесячно объ
являют победителей в со
ревновании, но ведь со вре
менем все забывается. Свои 
результаты как-то еще пом
нишь, а вот как идут дела 
в других бригадах — неиз
вестно. Сравнивать не с чем. 
А ' о соревновании с челя 
бинцами и кузнечанами во
обще ничего не знаю. 

.Дело не в том, что в цехе 
нет какого-то стенда. Дело 
в самом подходе к социали
стическому соревнованию 
Начинается с малого: сна
чала ограничились показом 
результатов работы за сут
ки, за месяц (по пятиднев
кам), затем упустили из ви 
ду соревнование с коллега
ми родственных цехов дру 
гих предприятий, с трудя
щимися смежных цехов, не 
посчитали нужным осве
щать ход смотра за эконо
мию всех видов энергии... А 
в итоге наметился явно фор
мальный педход к соревно
ванию, к выполнению социа
листических обязательств. 
Когда мартеновцы призвали 
металлургов развернуть 
борьбу за достойную встре
чу профессионального празд
ника, подготовители вроде 
бы не остались в стороне, 
выдали «на-гора» повышен
ные обязательства, которые 
были опубликованы в «Маг
нитогорском металле». А' 
когда я спросил о них у 
председателя производ
ственно-массовой комиссии 
цехкома Е. Бердникова, тот 
безнадежно махнул рукоц: 
нам, мол, старые хотя бы 
выполнить. Видимо, не слу
чайно нигде этих «повышен
ных обязательств» в цехе 
найти не удалось, не в кур
се дела и рабочие: «Был 
вроде бы какой-то разговор 
на собрании...». 

Соревнование в цехе все 
же существует, людям при
суще стремление работать 
все лучше и лучше, обеспе
чивать ритмичную работу 
смежников. Но это соревно
вание было бы гораздо дей
ственнее, если бы не недо
статки в его организации. 
Словом, цехкому профсоюза 
есть к чему приложить уси
лия, однако странная пози
ция профсоюзных активи
стов ЦПС не дает повода 
надеяться на «оздоровле
ние» соревнования в бли
жайшее время. Ведь анало
гичный разговор состоялся 
и восемь месяцев назад, и в 
этой корреспонденции, к со
жалению, пришлось в ряде 
случаев повторяться. Но под
нимать организацию социа
листического соревнования 
на должный уровень в ЦПС 
все же придется. Без сомне
ния. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

:НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе проволочно-штрипсового цеха работает много передовиков производ
ства, успешно выполняющих социалистические обязательства третьего года десятой 
пятилетки. Они все делают для того, •,чтобы выполнять заказы потребителей качествен
но и в срок. / 

НА СНИМКЕ: передовики соревнования проволочно-штрипсового цеха, ударники 
коммунистического труда стана «300» № 2 вальцовщик А. С. ШАБОЛДИН и старший 
вальцовщик Г., В. СОКОЛОВ. ) 

' Фото Н. Нестеренко. 

ВКЛАД МОЛОДЫХ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ соревновании ком-

сомольско-молодежных коллективов признать 
победителями коллективы: мартеновской печи № 14 
(мастер В. Пастухов, комсорг А. Сопочкин); пер
вой бригады пятиклетевого стана третьего листо
прокатного цеха (мастер Б. Коротаев, комсорг А. 
Морев); бригады огнеупорщиков под руковод
ством А. Смирнова, групкомсорга В. Васильева 
цеха ремонта металлургических печей № 1; аппа
ратного отделения электрокуста (мастер В. Бело-
зерцев, комсорг В. Комов); бригады станции Сталь
ная цеха эксплуатации Ж Д Т (начальник смены А. 
Антонов, комсорг А. Астахов); участка по ремонту 
электронного оборудования ЦЗЛ (начальник уча
стка Г. Борохович, комсорг А. Колосов); бригады 
маляров под руководством А. Ершовой, комсорга 
Л. К о ч е т к о в ° й ремонтно-строительного управле
ния УКХ. 

Победители определены. Но хотелось бы узнать 
о них больше: с какими производственными пока
зателями они завершили майское задание и план 
пяти минувших месяцев, кто из комсомольцев от
личился в работе, какие очередные задачи стоят 
перед коллективом. С этими вопросами наш кор
респондент Ю. Попов обратился к комсоргам не
которых бригад-победительниц. 

Отвечает комсорг мар
теновской печи № 14, под
ручный сталевара А. Со
почкин: 

— Еще в начале теку
щего года, — рассказы
вает Анатолий, — комсо
мольцы нашей печи реши
ли работать по-ударному. 
В своих личных обяза
тельствах они отметили: 
«Работать в 1978 году на 
уровне лучших результа
тов минувшего года». И с 
первых же дней каждый 
из них делает все воз
можное, чтобы их слова 
не разошлись с делом. И 
победа в соцсоревнова
нии среди комсомольско-
молодежных коллективов 
— тому пример. В своих 
соцобязательствах на год 
коллектив печи обязался 
выплавить дополнительно 
1700 тонн первосортного 
металла. Но комсомольцы 
печи решили эти обяза
тельства выполнить к от
крытию XVIII съезда 
ВЛКСМ. И выполнили. А 
в дни работы форума 
комсомолии страны они 
пересмотрели свои обяза
тельства, решив допол
нительно к ранее приня
тым обязательствам вы-' 
дать еще тысячу тонн 
стали. 

Позади пять месяцев 
напряженной работы. За 
это время мы .выплавили 
на печи сверх плана более 
трех тысяч тонн стали. 
Как видите, перевыполня

ем и новые социалистиче
ские обязательства. При
меры высокопроизводи
тельного труда показыва
ют подручные комсомоль
цы Владимир Перчахкин, 
Станислав Гончаров, Ни
колай Лукашук, сталевар 
кавалер ордена «Знак 
Почета» коммунист Сер
гей Шешуков и другие. 
Наша задача: до конца 
года не снижать ударно
го темпа. 

Вот что ответил комс
орг комсомольско-моло-
дежной бригады станции 
Стальная коммунист 
А. Астахов: 

— Рады, что за май 
признаны лучшими в со
циалистическом соревно
вании среди комсомоль-
ско-молодежных коллек
тивов как по цеху, так и 
по комбинату. А сработа
ли мы хорошо не только 
в минувшем месяце, но и 
за прошедшее время с 
начала года. Так, за пять 
месяцев плая по' отгрузке 
и выгрузке нами выпол
нен на 107,8 процента, 
контактный график — на 
92,6 процента. Успешно 
выдерживаем и график 
перевозок шлаковых чаш 
— на 93 процента. К юби
лею Ленинского комсомо
ла мы взяли в коллективе 
повышенные социалисти
ческие обязательства. И в 
сегодняшней нашей рабо
те мы стремимся их ус
пешно выполнить. 

Возвращаясь к напечатанному 

А наша высокопроизво
дительная работа — ре
зультат ударного i труда 
комсомольцев помощни
ков машинистов теплово
зов Валерия Головатого, 
Владимира Полежаева, 
Александра Втюрина, 
диспетчера Михаила Ша
пошникова и других. 

В. Комов, комсорг ап
паратного участка элек
трокуста: 

— В мае, как и в пре
дыдущие месяцы, — рас
сказал Владимир, — мы 
справились со своим зада
нием. Для капитальных 
ремонтов шестой домен
ной печи, стана «2500» 
горячей прокатки, слябин
га и других различных ре
монтов подготовили в 
срок с хорошим качест
вом десятки электропане
лей и щитов управления. 
Сейчас и перед коллекти
вом участка, и нашей 
бригады стоит не менее 
важная и трудная задача: 
своевременно, с хорошим 
качеством изготовить для 
предстоящего в августе 
капитального ремонта 
седьмой доменной печи 
электропанели и щиты уп
равления. Трудность в . 
том, что изготовить их 
надо много, а времени, по 
сути дела, остается мало. 
Но мы ; постараемся не 
подкачать. У нас в кол
лективе все мастера сво
его дела и свое задание 
выполняют только на «хо
рошо». Электромонтеры 
комсомольцы Михаил Гу-
лящсз, Анатолий Боро
дин, Ирина Елижанина, 
токари Люба Зайцева и 
другие готовы всегда 
прийти на помощь к сво
им товарищам по работе, 
дать совет, устранить не
исправность и т. д. 

Приближается славный 
юбилей: 60-летие ВЛКСМ. 
Весь наш коллектив ре
шил на протяжении это
го года работать так, что
бы завоевать право для 
получения звания брига
ды имени 60-летия 
ВЛКСМ. И к этому стре
мимся. Ведем большую 
подготовку и к проведе
нию Всесоюзного комсо
мольского субботника, по
священного XT Всемирно
му фестивалю молодежи. 
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Из блокнота художника. 
Улица Уральская. 

Рис . П . Хныкина. 

САД БЕЗ 
ЯДОХИМИКАТОВ 

Среди садоводов-любите
лей еще немало таких, кото
рые для уничтожения садо
вых вредителей применяют 
различные ядохимикаты. 
Многие из них д а ж е не по
дозревают, что уничтожая 
вредных насекомых, они од
новременно у г р о ж а ю т здо
ровью о к р у ж а ю щ и х , т. к. 
такие препараты, как па
рижская зелень, тиофос, 
Д Д Т , Д Н О К и другие явля
ются довольно стойкими и 
долго сохраняются не толь
ко в почве, но и на листьях 
обработанных ими растений, 
проникают вместе с пита
тельными соками в плоды и, 
соответственно, в организм 
человека. И з химических 
средств при правильном их 
применении безопасны для 
растений опрыскивания ра
створом медного купороса 
(300 граммов на 10 литров 
воды), железного купороса 
(500 граммов на 10 литров 
воды) . Однако в нашей ме
стности, где преобладают 

' сады коллективные, а следо
вательно, где имеется боль
шое скопление людей, от хи
мической обработки следует 
отказаться или прибегать к 
ней более осторожно. С а д о 
вод-любитель должен хоро
ш о знать биологию вредите
ля и в какие сроки борьба 
с ним будет наиболее' эф
фективной. 

И з биопрепаратов реко
мендуется применять энто-
бактерин и боверин. Они 
безвредны как для человека, 
так и для растений. Приме
няют их в л ю б у ю фазу веге
тации. О н и эффективны в 
борьбе против боярышницы, 
огневки, пилильщиков, мо
ли, тли. 

Существуют и другие ме
тоды борьбы с вредителями 
садов. Один из них — агро
технический, предусматри
вающий своевременную 
осеннюю перекопку почвы, 
удаление и сжигание сушня
ка, уборку опавших листьев, 
мусора, его дезинфекцию и 
компостирование. Эти меро
приятия уничтожают места 
зимовок вредителей, сокра
щают их численность. Д р у 
гой метод — механический. 
О н предусматривает у х о д 
за штамбом дерева и основ
ными ветвями кроны,' свое
временное удаление гнезд 
вредителей, накладывание 
клеевых и ловчих поясов 
против гусениц плодожорки. 
К моменту появления вреди
теля насаждения м о ж н о 
опрыскивать настоями или 
отварами лука, чеснока, мя
ты, польши. Э т о так назы
ваемый провокационный ме
тод. Особенно эффективно 
применение хвойного кон
центрата (2 столовые ложки 
на 10 литров воды) . Н о са
мым наилучшим методом 
защиты сада является, ко
нечно ж е , биологический ме
тод — привлечение в сад 
птиц, хищных насекомых — 
ж у ж е л и ц , божьих коровок. 

Борьба с вредителями бу
дет иметь больший успех в 
том случае, если садоводы 
будут проводить все меро
приятия одновременно в со
четании их с высокой агро
техникой. 

\ . Р А Г О З И Н А , 
агроном сада имени 

И. В . Мичурина. 

СТАРТУЮТ 
МНОГОБОРЦЫ 

Завершились соревнова
ния спортсменов комбината 
по многоборью в зачет лет
ней спартакиады трудящих
ся нашего предприятия. В 
них участвовало около се
мисот ' спортсменов, пред
ставлявших различные воз
растные группы. Участники 
соревнований состязались в 
стрельбе, беге на 160-метро

вой дистанции, метании гра
наты, плавании, кроссе. П о 
предварительным подсчетам, 
победителями в своих под
группах вышли спортмены 
коксохимического производ
ства, локомотивного цеха , 
производства товаров на
родного потребления, цеха 
водоснабжения управления 
коммунального хозяйства, 
газового цеха, с л у ж б ы цент
рализации и блокировки, 
цеха пути. 

В. Б Е Р Е З О В С К И Й . 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
Н е только в нашей стра

не, но и далеко за ее преде
лами широко известно ис
кусство магнитогорских ар
тистов. Они объездили, 
можно сказать без преуве
личения, полмира. И вот 
сегодня группа артистов из 
народных коллективов ан
самблей танца «Зори М а г 
нитки» и «Металлург» , со
стоящая из сорока человек, 
выехала в Коми А С С Р для 
того, чтобы дать концерт 

перед гражданами Болгар
ской Народной Республики, 
работающими здесь на лесо
заготовках. Эта встреча 
магнитогорских артистов и 
трудящихся братской стра
ны организована по просьбе 
посольства Н Р Б в С С С Р . 
Танцоры легендарной М а г 
нитки дадут концерты на 
четырех заготовительных 
площадках . 

В. Х А Р Л А Н О В . 

На вашу 
книжную 
полку 

Многочисленный отряд 
работников, выполняющих 
функции управления произ
водством, составляют ма
стера участков. О н и непо
средственно организуют 
труд рабочих, следят за 
правильным ведением тех
нологических процессов, за 
соблюдением порядка и дис
циплины, создают условия 
для выполнения плановых 
заданий и социалистических 
обязательств. В издательст
ве «Московский рабочий» в 
этом году вышел «Справоч
ник мастера по Н О Т » , со
ставленный В . В . Кащеевым. 
В нем освещены проблемы 
научной организации труда 
и даются практические ре
комендации по внедрению 
Н О Т в производство. Книга 
может быть полезна масте
рам участков и смен, инже
нерам, партийным и проф
союзным работникам пред
приятий, студентам техниче
ских и экономических вузов. 

Один из факторов роста 
производительности труда— 
постоянное улучшение его 
нормирования. Нормирова
ние труда — это дисципли
на, имеющая особое содер
жание, сферу исследования 
и методы изучения произ
водственной деятельности 
человека. В книге Г . А . Х о 
лодной «Нормирование тру
да в промышленности», вы
шедшей в издательстве 
«Экономика», подробно ос
вещаются способы измере
ния рабочего времени, обра

ботка полученных данных, 
дается классификация нор
мативов, раскрываются ор
ганизация и методы их раз
работки, рассматриваются 
методы установления норм 
для различных трудовых 
Процессов, а также пути 
дальнейшего совершенство
вания организации работы в 
промышленности. 

В этом ж е издательстве 
выпущена книга Л . Г. Евла-
нова и В . А . Кутузова « Э к с 
пертные оценки в управле
нии». Значительное внима
ние в пособии уделено прак
тическим рекомендациям по 
проведению экспертных оце
нок. Книга предназначена 
для экономистов, социлогов, 
инженеров, практическая 
деятельность которых связа
на с решением сложных не 
формализуемых проблем. 

Главной задачей десятой 
пятилетки, пятилетки эф
фективности и качества яв
ляется последовательное 
осуществление курса Комму
нистической партии на подъ
ем материального и куль
турного уровня жизни наро
да. В брошюре «Пятилетка 
эффективности и качества» 
рассказывается об особен
ностях экономической стра
тегии / Коммунистической 
партии на современном 
этапе. Н а конкретных при
мерах авторы — доктор 
экономических наук Г . А . 
Краюхин и кандидат эконо
мических наук М . И . Орлов 
рассматривают пути повы
шения эффективности обще
ственного производства. 
Брошюра рассчитана на ши
рокий круг читателей. 

В с е эти книги недавно по
явились на полках книжно
го магазина «Прогресс» . 

. Л . М И Р О Ш И Н А , 
зав. отделом магазина. 

Н а ч а л работу городской 
спортивно-оздоровительный 

лагерь «Дельфин», органи
зованный на базе детской и 
юношеской спортивной шко
лы комбината. В первой 
смене здесь отдыхают 160 
юных пловцов, большую 
часть времени они проводят 
в бассейне. Распорядок дня 
построен так, что ребята не 
только тренируются, но и 
встречаются с интересными 
людьми, проводят различ
ные мероприятия, выезжают 
за город. 

Тренировки проходят под 
руководством опытных тре
неров заводского совета 
Д С О «Труд» , которые боль
шое внимание уделяют об
щефизической подготовке 
юных спортсменов. Возраст 
ребят, отдыхающих в лаге-

В ЛАГЕРЕ 
„ДЕЛЬФИН" 

ре, самый различный: от 
младших шкоЛьнижов до 
старшеклассников. Н о план 
мероприятий составлен так, 
что никому не скучно, пре
дусматривается посещение 
театра, встреча со скази
тельницей, киноутренник, 
праздник «Русской березки», 
трудовой десант, знакомст
во с профессионально-тех
ническими училищами N° 13 
и 41, «веселые старты» и 
много других интересных 
мероприятий. 

Ж . Л Е О Н И Д О В А . 

ЧЕТВЕРГ. 15 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Ребята настоящие». 9.40. 
«И снова Анискин». Теле
визионный многосерий
ный художественный 
фильм. 1-я серия. 10.45. 
VI Международный кон
курс' имени П. И. Чайков
ского. Фортепиано. 1-й 
тур. 14.30. «Подвиг во 
льдах». Документальный 
фильм. 15.40. «По музеям 
и выставочным залам». 
Дрезденская картинная 
галерея. Живопись Герма
нии, Испании, Франции. 
16.05. «Шахматная шко
ла». Ответы на письма те
лезрителей. 16.35. Чемпи
онат СССР по фехтова
нию. Передача из Львова. 
17.05. «Подаренное путе
шествие». Концерт. Пере
дача из Болгарии. 17.30. 
Новости 17.45. «Хочу все 
знать». Киножурнал. 17.55. 
«Трасса мужества, трасса 
молодости». О строителях 
Байкало-Амурской маги

страли. 18.40. Концерт мо
лодых артистов Салета. 
19.20. Премьера телевизи
онного многосерийного 
художественного фильма 
«И снова Анискин». 2-я 
серия. 20.30. «Время». 
21.00. «Мастера искусств». 
Народный артист СССР 
Г. Менглет. 

Двенадцатый канал 
МСТ 18.00. Новости. 
ЧСТ. 18.10. «Неизвест

ный, которого знали все». 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. 3-я серия. 19.20. 
Новости. 19.40. «Киноафи
ша». 20.15. Вечерняя сказ
ка малышам, 20.25. «Ком
пас в мире профессий». 
«Самая гуманная». «Рас
сказ о профессии воспи
тателя детского сада». 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
мира по футболу. Второй 
финальный круг. Переда
ча из Аргентины. 22.30. 
«Колхозный архитектор». 
(Ч). 22.45. Чемпионат Ев
ропы по тяжелой атлети
ке. Передача из Чехосло
вакии. 23.00. «Челябинск». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 23.30. «У 
старой мельницы». Теле
визионный художествен
ный фильм. 

ПЯТНИЦА, 16 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Большая арена юного 
спортсмена». 9.40. «И сно
ва Анискин». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 2-я 
серия. 10.45. «Народное 
творчество». Телевизион
ное обозрение. 11.30. VI 
Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. 
Фортепиано. 1-й тур. 14.30. 
«Валентина Терешкова». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 15.00. 
«Возвращаясь к Чехову». 
Ведет передачу доктор ис
кусствоведения М. Н. 
Строева. 16.00. Концерт 
художественных коллек
тивов Азербайджана. 
16.30. «Москва и москви
чи». 17.00. «От 14 до 18». 
Передача из Ленинграда. 
17.30. Новости. 17.45. «По
левая почта «Подвига». 
Ведущий — Герой Совет
ского Союза В. В. Кар
пов. 18.20. «Моя Кармен». 
Телевизионный музыкаль
ный фильм. 19.20. Премь
ера телевизионного мно
госерийного художествен
ного фильма «И снова 
Анискин». 3-я серия. 20.30. 

«Время». 21.00. «Шире 
круг». Эстрадная про
грамма. 

Двенадцатый канал " 
ЧСТ. 17.25. Передача «К 

юбилею русской гармони
ки». 18.00. Юридическая 
консультация. 18.30. «Не
известный, которого зна
ли все». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 4-я серия. 
19.20. Мультфильмы. 19.40 
Наши гости. Поет народ
ная артистка РСФСР За-
ра Долуханова. 

МСТ. 20.20. Новости. 
ЧСТ. 20.30. Передача 

«Спорт — наш друг». 
ЦТ 21.00. «Алкоголизм». 

Беседа врача. Ведущий — 
кандидат медицинских на
ук Д. В. Панков. 21.30. 
Чемпионат Европы по тя
желой атлетике. Передача 
из Чехословакии. 22.15. 
Рекламный калейдоскоп 
(Ч). 22.30. «Артековцы 
всегда». Телевизионный 
очерк. 23.00. «Музыкаль
ный абонемент». Поет за
служенная артистка 
РСФСР Н. Григорьева. Ве
дет передачу .народный 
артист СССР И. И. Петров. 
23.30. «Цитадель ответи
ла». Художественный 
фильм. (Болгария). 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

17 июня 
- Парк культуры и отды
ха. 20.00. Литературный 
вечер-концерт с "участием 
хоровой капеллы. Стади
он «Малютка». 20.30. Тан
цевальный вечер для мо
лодежи. Центральный 
стадион имени 50-летия 
Октября. 10.00. Спортив
ный праздник цехов У Г Э . 
Парк культуры и отдыха. 
17.00. Обзор книг: «Поэты 
и прозаики о Магнитке». 

18 июня 
Парк культуры и отды

ха. 20.00. Левобережный 
Д К М проводит вечер для 
молодежи « Н а ш а песня 
вам, друзья». 

19 июня 
Г П Т У № 41. 11.00. П р а 

вобережный Д К М прово
дит встречу старшеклас
сников школ с выпускни
ками училища. 

20 июня 
Г П Т У № 13. 11.00. 

Правобережный Д К М 
проводит встречу старше
классников школ с вы
пускниками училища. 
Школа № 25. 10.00. Д е т 
ский утренник русских на
родных сказок. Водная 
станция. 10.00 и 17.00. 
Первенство комбината по 
гребле. 

21 июня 
Агитплощадка домоуп

равления № 4. 19.00 Кон
церт детской Художест
венной самодеятельности 
левобережного Д К М . С т а 
дион «Малютка». 20.30. 
Танцевальный вечер для 
молодежи. Центральный 
стадион имени 50-летия 
Октября. 17.00. Первен
ство комбината по футбо
лу. 

22 июня 
Школа № 57. 10.00. У т 

ренник-встреча. В гостях 
у ребят участники Вели
кой Отечественной войны. 
Домоуправление № 1. 
19.00. Тематический по
каз « Н а планете Земля». 

23 июня 
Стадион «Малютка». 

20.30. Танцевальный ве
чер для молодежи. Шко
ла № 25. 10.00. Творче
ская встреча с магнито
горским поэтом Алек
сандром Павловым. 
Спортпавильон стадиона 
имени 50-летия Октября. 
17.00. Первенство цехов 
комбината по волейболу. 
Парк культуры И отдыха. 
19.00. Вечер для молоде
жи. 

Культкомиссия 
профкома. 

Р Е Д А К Т О Р 
Ю . С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Коллектив газового це
ха ГАМК выражает глубо
кое соболезнование стар
шему мастеру Н. М . Бах
метьеву по поводу смерти 
его отца Б А Х М Е Т Ь Е В А 
Михаила Федоровича, быв
шего работника комбина
та. 

Коллектив газового це
ха ММК выражает глубо
кое соболезнование инже
неру-диспетчеру Кашар-
нову В Ф. по поводу смер
ти его отца КАШАРНОВА 
Федора Ивановича, быв
шего работника комбина
та. 
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