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Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году! 

С а л ю т , 
ф е с т и в а л ь ! 

Завтра в Гаване открывается XI Все
мирный фестиваль молодежи и студен
тов. Девиз фестиваля: «За антиимпериа
листическую солидарность, мир и друж
бу!». Молодые металлурги Магнитки 
встречают открытие фестиваля новыми 
победами в труде. Только за первую по
ловину года 60-летия Ленинского комсо
мола комсомольско-молодежными кол
лективами комбината выдано сверх за
дания около 10 тысяч тонн чугуна, более 
40 тысяч тонн стали, свыше 13 тысяч 
тонн проката. В фонд Всемирного фести
валя молодежи и студентов перечислено 
свыше 17 тысяч рублей, заработанных 
на комсомольских субботниках. Комсо
мольцы и молодые труженики комбина
та полны решимости отметить дни рабо
ты XI форума молодежи новыми свер
шениями в труде. 

На них 
равняются 

Коллектив бригады № 4 
второго двора изложниц в 
цехе подготовки составов 
является признанным лиде
ром социалистического со
ревнования среди коллекти
вов бригад дворов излож
ниц. .Подготовители соста
вов за первое полугодие ны
нешнего года выполнили 
норму выработки на 112,3 
процента, причем качество 
подготовки составов доведе
но до 98,1 процента. Эти 
показатели в цехе наивыс
шие. Есть все основания счи
тать, что четвертая бригада 
в соревновании вышла побе
дителем, не случайно. Только 
в этом году коллектив пер
венствовал во внутрицехо
вом и внутрикомбинатском 
соцсоревновании четыре ра-
(а: в феврале, апреле, мае и 
июне. По итогам пяти меся
цев коллектив четвертой 
бригады был признан побе
дителем во Всесоюзном соц
соревновании и назван луч
шей бригадой подготовки из
ложниц под разливку стали 
в стране. Коллективу брига
ды присуще постоянное 
стремление улучшать качест
во работы, четко выполнять 
свои обязательства перед 
смежными коллективами. 
Этот успех достигается в ос
новном за счет высокой тех
нологической и трудовой 
дисциплины, умелого руко
водства бригадой со сторо
ны мастера У. Хайрулина и 
бригадира М. Рахматуллина. 
Показывают пример своим 
товарищам по труду звенье
вой А. Гладеких, подготови
тели М. Янзигитов, А. Восло-
вяк, А. Мельников, машини
сты крана М. Борисов, С. 
Журавлев и другие. 

Коллектив четвертой 
бригады второго двора из
ложниц успешно выполнил 
социалистические обязатель
ства, принятые в честь Дня 
металлурга. По вине передо
вого коллектива не было ни 
одного случая срыва выпус
ка плавок во втором марте
новском цехе. Во время пред
праздничной вахты была до
стигнута наивысшая произ
водительность при подготов
ке качественных составов за 
смену. По ряду пунктов со
циалистических обязательств 
подготовители добились зна
чительного перевыполнения. 
Например, обязательствами 
предусмотрено добиться вы
полнения нормы выработки 
на 101 процент, фактическая 
же норма выработки соста

в и л а 112 процентов. 

В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель цехкома 

профсоюза цеха под
готовки составов, 

С Б О Л Ь Ш И М напряже
нием работают на фи

нише июля металлурги ком
бината. На 25 июля отстава
ние от плана по производ
ству агломерата составило 
около 11 тысяч тонн. Все че
тыре аглофабрики выполня
ют месячное плановое зада
ние в пределах 97—98°/о-

Не справляются с произ
водственной программой и 
коксохимики. Их долг по 

— 3,3 тысячи.тонн — имеет 
коллектив первого мартенов
ского цеха. В долгу остался 
лишь коллектив третьего 
мартеновского цеха, здесь к 
плану недодается 2,'8 тыся
чи тонн стали. На сталепла
вильном переделе лучшие 
показатели с начала месяца 
имеют коллективы мартенов
ских печей № 28, 1, 8, l l , 
15, 14 и двухванных агрега
тов № 30 и 32. 

НАПРЯЖЕННЫЙ ФИНИШ 
производству кокса — 4,7 
тысщчи т,онн. Только коксо
вый цех № 3 работает в ию
ле на должном уровне. На 
сверхплановом счету коллек
тива за 24. дня М64 тонны 
кокса. 

Лучше, чем в первые две 
декады месяца работают в 
третьей десятидневке до
менщики. На 25 июля их 
долг сократился до 1860 
тонн. По-прежнему отстают 
коллективы доменных печей 
№ 4, 7, 10. А лидируют в со
циалист и ч еском с ор еган ов а -
нии коллективы доменной 
печи № 5 ( + 3 тысячи тоня) 
и доменной печи № 9 ( + 2,4 
тысячи- тонн). 

В начале третьей декады 
вышли «на плюс» сталепла
вильщики. З а 24 дня у них 
стало сверх плана 1024 тон
ны стали. Наибольшее коли
чество сверхплановой стали 

Неудовлетворительная ра
бота доменщиков и стале
плавильщиков1-, явилась од
ной из причин 'отставания 
прокатного передела. По 
производству горячего про
ката основной должник — 
коллектив стана «2500» го
рячей прокатки, допустив
ший отставание на 13,7 ты
сячи тонн. Хорошо работают 
коллективы станов «300» 
№ 3, «4500», «2350». На 25 
июля образовалась задол
женность по сдаче проката на 
19,7 тысячи тонн, из них око
ло 11 тысяч тонн составляет 
долг по товарной заготовке, 
7,6 тысячи тонн —*по готово
му прокату. Хорошо обстоят 
Дела по сдаче проката в иро-
волочно-штрипсовом ц е х е 
(план 24 дней превышен на 
4 тысячи тонн), в листопро
катном цехе (+1405 тонн). 

Н. КОСТИКОВ. 

» НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На снимке: бывшая выпускница ГПТУ № 19 токарь 
цеха ремонта металлургического оборудования № 1 На
дежда Багина, ежемесячно выполняющая нормы до 135 
процентов. 

РАБОТА 
СПОРИТСЯ 

Успешно работает в 
этом году коллектив ли
стопрокатного цеха № 7. 
За первое полугодие 
здесь произведено допол
нительно к плану 8 тысяч 
тонн гнутых профилей, 
потребителям отгружено 
сверх задания тысячи 

- тонн проката. 

Коллектив в первом полу
годии освоил производство 
четырнадцати новых профи-
леразмеров. Заказы потреби
телей выполнены в полном 
объеме. Стабильно работает 
цех и в июле. Во внутрице
ховом социалистическом со
ревновании высокие резуль
таты показывали коллекти
вы первой и третьей бригад 
станов «2—8», «1—5» и «0,5 
—2,5», первой и третьей 
бригад агрегата продольной 
резки, первой бригады стана 
«1—4», механослужбы цеха. 
Пример в труде подают опе
раторы А. Солодовников, С. 
Трошкйн, В. Корольков, 
вальцовщики В. Журо, А. 
КарХалев, старший вальцов
щик В. Пахарев, бригадир 
электромонтеров Л. Курил-
лов, резчик В. Семенов, стар
шие резчики М. 'Кузьмин, 
С. Тмшин и другие. 

Н. БОРИСОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза ЛПЦ № 7. 

У металлургов 
страны 

На Челябинском трубо
прокатном заводе разрабо
тана и внедрена в произ
водство технология полу
автоматической износо
стойкости наплавки трефов 
соединительных муфт и 
шпинделей, которые работа
ют в условиях значитель
ных ударных нагрузок. При 
этом величина износа со-
прикасаемых участков до
стигает 30 мм, ремонт кото
рых производили ручной ду
говой наплавкой •аустенит-
н'ыми электродами диамет
ром 6—8 мм со стержнем 
из проволоки м а р к и 
Св. 10Х20НХ15. Стойкость 
муфт и шпинделей при этом 
составляла 7 суток. Учиты
вая условия работы муфт и 
шпинделей, для их ремонта 
была выбрана порошковая 
проволока ПП-АН105, кото
рая при наплавке образует 
высокомарганцейую сталь 
типа Г13, обладающую вы
сокой износостойкостью, ес
ли условия службы изделия 
связаны со смятием, с по
вторными ударами. -Порош
ковая проволока ПП-АН105 
предназначена для автома
тической или полуавтомати
ческой наплавки открытой 
дугой без применения флю
са и защитных г а з о в . 
Экономический эффект со
ставил около 2 тысяч руб
лей. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июля 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июля 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

м м к кмк НТМК ММК КМК НТМК м м к КМК НТМК 
Чугун 99,7 92,4 95,1 Прокат 97,6 86,4 80,2 Руда 

Агломерат 
i99,0 
'97,9 

97,0 
99,0 

103,5 
10,1,7 

Сталь -99,9 97,2 96,4 Кокс 99jl 98,9 100,4 Огнеупоры 99,5 83,5 90,3 

ММК кмк нтмк 
Доменный цех 99,7 Доменный цех № 1 94,8 
Доменная печь № 2 il 00, Г Доменная печь № 1 97,1 
Доменная печь № 3 99,8 Доменная печь № 4 108,9 
Доменная печь № 4 98,1 

108,9 
Доменная печь №*4 .82,3 

Доменная печь № 6 102,2 Доменная печь № 2 91,5 
.82,3 

Доменная печь № 7 95,6. 
Мартеновский цех № 1 

91,5 
Доменная печь № 3 102,6 

Мартеновский цех № 2 99,3 Мартеновский цех № 1 97,0 Мартеновский цех № 2 92,4 
Мартеновский цех № 3 09,2 Мартеновский цех № 2 97,0 

Мартеновский цех № 2 92,4 

Мартеновская печь № 2 95,2 Мартеновская печь № 2 95,5 
Мартеновская печь № 3 98,7 Мартеновская.печь № 3 98,2 
Мартеновская печь № 11 111,7 

98,2 
Мартеновская печь № 17 '97,5 

Мартеновская печь № 12 . 93,9 Мартеновская печь № 10 101,0 
Мартеновская печь № 17 '97,5 

Мартеновская печь № 13 98,6 Мартеновская печь № 7 90,1 . 
Мартеновская печь № 22 98,1 Мартеновская печь № 8 94,1 
Мартеновская печь № 25 95,9 Мартеновская печь №. 15 102,5 
Обжимный цех N° 3 94,1 Обжимный цех 93,5 
Блюминг № 2 99,9 

Обжимный цех 93,5 
Блюминг в5,8 

Бригада № 2 блюминга № 2 105,5 Бригада № 2 блюминга 99,0 
Ореднелистовой стан 100,9 Листопрокатный цех 71,6 

99,0 

Стан «500» 98,4 Среднесортный стан 86,8 
Копровый цех № 1 98,8 Копровый цех 90,9 Копровый цех 89,4 
ЖДТ 105,3 ЖДТ 94,8 ЖДТ / 97,8 
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Завтра исполняется 45 лет 
со дня пуска блюминга № 2 

л С ЛЕТ назад вступил 
в строй первый 

обжимный стан комбина
та — блюминг № 2. Пе
ред началом монтажа 
блюминга специалисты 
немецкой фирмы «Демаг» 
поставили условия: мон
таж должен 'производить
ся в закрытом помеще
нии, мостовые краны дол
жны быть введены в 
строй, персонал хорошо 
ознакомлен с работой. На 
деле же оказалось, что 
здание не закончено, ста
вили только колонны и 
пришлось монтировать 
стая почти под открытым 
нёбом, монтировали по 
мере окончания отдель
ных площадей фундамен
та, так как ждать было 
нельзя. Никто из монтаж
ников не был знаком с 
монтажом блюминга, и 
несмотря на это, они 
смонтировали блюминг. 
Инженер-механик Эмиль 
Беккер вспоминал позже: 
«Нужно было ставить на 
место станину блюминга, 
а в ней 68 тонн веса. 75-
тонный кран на здания 
блюминга у нас еще ' не 

чий» писала в 1934 году: 
„с18 июля комсомольско-
молодежная смена масте
ра Митькова добилась 
победы. Митьковцы об
жали 138 слитков при 
плане 117, выдав 562,7 
тонны годного металла». 
Да это была победа. А 
11 января 1936 года ста
хановцы блюминга обжа
ли 264 слитка за смену. . 

Секретарь обкома Рын-
дин- направил стаханов
цам блюминга привет* 
ствие, в котором говори
лось: «Горячо поздрав
ляю руководителей и всех 
стахаиовцев блюминга, 
показавших великолеп
ные образцы стаханов
ской работы 11 января — 
в стахановские сутки. 
Уверен, что, имея таких 
прекрасных операторов, 
как Черныш, Богатыран-

IKO, Огородников, и стаха
новских руководителей, 
вы действительно в бли
жайшее время закрепите 
успехи, добьетесь новых 
рекордов и сделаете блю
минг стахановским. Же
лаю новых успехов». 

Н А Ч А Л О 
работал. Ждать, когда 
будет работать кран, бы
ло слишком долго. Кол
лектив монтажников ре
шился на смелый техни
ческий шаг — соединили 
два крана. Управляли из 
будки одного крана, а 
поднимали двумя подъ
емными вранами. Опасное 
и рискованное было дело. 
Д о малейшей детали мы 
обосновали работу точны
ми теоретическими расче
тами». 

Ввод в строй новейше
го прокатного стана тре
бовал привлечения боль
шого количества квали
фицированных рабочих, и 
ИТР. Лучшие заводы 
страны направляли в 
Магнитку свои кадры. 
Приехал добровольцем на 
Урал с Енакиевокого за
вода Иван Дмитриевич 
Митьков. Многие опыт
ные ярокатчики, прибыв
шие на освоение блюмин
га, • годились ему в отцы, 
но когда зашел райговор, 
кого ставить мастером на 
пуск стана, преимущест
ва как специалиста и 
организатора были на 
стороне Ивана Дмитрие
вича. Присутствовавший 
на пуске блюминга Серго 
Орджоникидзе Опросил у 
начальника цеха М. Л . 
Зарощанекаго, кто воз
главляет бригаду на пус
ке блюминга. Ему назва
ли Митькова. Серго подо-, 
шел к Ивану Дмитриеви
чу, поздоровался за руку, 
спросил, как идут дела. 
«Будем седлать новую 
технику», — заверил 
Митьков. «Правильно», 
улыбнулся нарком. 

Много успел в жизни 
Иван Дмитриевич. В 1919 
году добровольцем вое
вал за революцию, слу
жил в 41-й дивизии, кото
рой командовал легендар
ный Пархоменко, пускал 
магнитогорский блюминг 
и осваивал его. Газета 
«Магнитогорский рабо-

А вот отзыв Б. Д . Tipax-
мана, бывшего в годы 
войны начальником об
жимного цеха: «Старшего 
мастера Митькова можйЧ 
было видеть в любое вре
мя суток колдующим на 
стане «450». Благодаря 
ему, несмотря на несовер
шенство тогдашней арма
туры, стан работал устой
чиво». 

Выполнил Иван Дмит
риевич свое обещание, 
данное Серго Орджони
кидзе во время прокатки 

. первого слитка'. 

Свежи в памяти собы
тия 28 июля 1933 года и 
у Оголихина Василия 
Григорьевича, не стирает
ся в памяти беседа с Сер
го Орджоникидзе. Под
нявшись на мостик глав
ного поста управления, 
Орджоникидзе обратился 
к находившемуся здесь 
Оголихину: «Вы кто, опе
ратор?» — «Нет, товарищ 
Орджоникидзе, я фабри-
катор. Оголихин Василий 
Григорьевич. Приехал сю
да с Енакиевокого метал
лургического завода по 
вашему приказу. Но сам-
то я, можно сказать, 
местный. Родился и вы
рос на Тирлянском заво
де, около Белорецка, по
том 17 лет работал на 
Надеждинеком заводе». 

— Стало быть, с мало
летства металлург, кадро
вый рабочий, можно ока
зать, Советскую власть на 
своих плечах вынесли. 
Очень хорошо. Теперь вот 
— Магнитка! Хорошо, 
что вы откликнулись на 
зов партии, Василий Гри
горьевич, благодарю вас. 
Мобилизуйте весь свой 
опыт, будем осваиватыно-
вый цех. Желаю вам ус
пеха. 

В этот знаменательный 
день каждый, кому выпа
ла честь участвовать в 
пуске стана, успешно тру

дился на своем участке. 
Опытным глазом опреде
ляет степень нагрева 
слитка старший сварщик 
нагревательных колодцев 
Василий Григорьевич То
карев, через несколько се
кунд он подает знак, и 
вот уже раскаленный до
бела слиток, зажатый 
клещевым кранам, повис 
в воздухе. Еще несколько 
мгновений — и слиток в 
мощных валках блюмин
га, сплюснутый, разбра
сывая тысячи огненных 
искр, с каждой секундой 
меняет свою форму. В 
этот день в кресле опера
тора главного поста уп
равления сидел замести
тель начальника цеха 
Сергей Николаевич Воло
сатое. Он отроил блю
минг, потом был коман
дирован в Германию, где 
хорошо освоил технику 
управления невиданным 
до того в СССР крупным 
выюокомех аниэиров анным 
станам. 

С большим волнением 
вспоминают пуск блю
минга бывшие работники 
цеха электрик машинного 
зала А. И. Пимошин, рез
чик ножниц А. С. Шума
ков, механик блюминга 
П. Г. ПовИраев. 

В отчетном докладе^ о 
работе по основной дея
тельности Магнитогорско
го металлургического 
комбината за 1936 год от
мечалось: магнитогорский 
блюминг по производи
тельности занимает пер
вое место в Советском 
Союзе. 

Бывший начальник вто
рого блюминга М. А. Вы
соцкий вспоминает: «Пер
воначальная проектная 
М'ОЩН'ость блюминга со
ставляла 900 тысяч тонн, 
а в 1977 году блюминг 
прокатал около четырех 
миллионов тонн металла. 
Такому значительному ро
сту производства способ
ствовал ряд технических 
мероприятий. Но сами по 
себе технические усовер
шенствования не могли 
еще решить вопрос роста 
объема производства и 
тем более производитель
ности труда — росли тех
нические знания рабочих 
и инженерно-технических 
работников1. При пуске 
блюминга мало кто имел 
четыре класса образова
ния, а в настоящее время 
средний уровень образо
вания . в цехе составляет 
9,2 класса. Так рос и раз
вивался цех, росли и по
вышали уровень своих 
технических знаний про
катчики. И процесс этот 
продолжается непрерыв
но». 

Н. ПУКАЛЯК, 
сотрудник научно-тех- ( 

нического музея 
комбината. 

ТЕМЫ ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ НА АВГУСТ 
I. ВНУТРЕННЯЯ 

ПОЛИТИКА КПСС 
1. Решения июльского 

Пленума ЦК (КПСС — в 
жизнь! «Челябинский рабо
чий» за !18 июля 1978 года. 
Разработка общества «Зна
ние», материалы в местной 
печати с пленумов ПК и РК 
КПСС. 

2. Рождение ленинской 
партии (к 75-летию II съез
да Р С Д Р П ) . «Магнито
горский металл» за 18 июля 
1978 г. Разработка общест
ва «Знание». 

II. ЭКОНОМИКА 
1. Об итогах выполнения 

плана экономического и со

циального развития СССР за 
первую половину 1978 года. 
«Правда», «Труд» за 22 ию
ля 1978 г. 

'2. Фундамент экономии. 
Цифры и факты. «Политин
форматор» № 13, 1978 г. 

3. Общественные фонды 
потр ебл е ни я. « Аги т а тор », 
№ 9, 1978 г., стр. 30—34. 

4. Итоги экономической 
деятельности комбината за 
7 месяцев 1978 г. Оправка 
планово-экономического от
дела комбината. 

III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

|1. Последовательным кур
сом. «За рубежом», № 27, 
1978 г. 

2. Самая неотложная про
блема современности. «Меж
дународная жизнь», № 7, 
1978 г., стр. 8—20. 

IV. КУЛЬТУРА, 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОРАЛЬ 

Пути формирования ак
тивной жизненной позиции. 
В. Титов «Активная жизнен
ная позиция». «Знание», 
Москва, 1978 г., стр. 38— 
60. 

Методсовет по агитмас
совой работе кабинета 
политпросвещения парт

кома. 

Цена „ с л а б о с т и " 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
4 августа 1978 года в 

18 часов в правобережном 
Дворце культуры металлур

гов состоится конференция 
трудящихся комбината по 
подведению итогов выпол-

Мы привыкли считать 
приверженцев «зеленого 
змия» прежде всего людь
ми слабыми, людьми, не 
умеющими организовать 
правильно свое свободное 
время, удержать себя от 
злоупотребления спирт
ным. И, наверное, больше 
всего именно поэтому так 
часто в объяснительных 
по поводу прогула или 
посещения медвытрезви
теля можно найти выра
жения типа: «Не смог 
удержаться...», «...не по
думал о последствиях...». 

Не смог удержаться че
ловек, значит, не столько 
нужно наказывать, сколь
ко воспитывать, настав
лять на путь истинный — 
казалось бы, это самый 
логичный вывод из соз
давшегося положения. 
Однако мне вспоминается 
один случай, происшед
ший в нашем цехе, и чем 
больше я задумываюсь 
над ним, тем более при
хожу к другому выводу. 

Пришел к нам работать 
молодой парень, недавно 
отслуживший в армии. 
Казалось бы, никак нель
зя было ожидать от него 
грубых нарушений трудо
вой дисциплины: в армии 
служил хорошо и, придя 
к нам в цех, показал себя 
на первых порах инициа
тивным и знающим ра
ботником. И вдруг — 
прогул без уважительной 
причины, за ним сразу 
еще один прогул. В цехе 
не оставляют без внима
ния ни одного серьезного 
нарушения производ
ственной дисциплины, и 
молодому рабочему при
шлось держать ответ пе
ред рабочим собранием. 
Как же он объяснял свои 
поступки? Первый прогул 
— также, как и большин
ство нарушителей в по
добных случаях: «Не 
смог удержаться перед 
лишней рюмкой, и к на
чалу смены не был спо
собен работать». А на 
вопрос, почему же не вы-

,шел в следующую смену, 
ответ был хоть и право
мерный, но несколько не
ожиданный: «Было стыд
но встречаться со своей 
бригадой...». 

Я смотрел тогда на это
го молодого парня, пону
ро стоявшего под взгля
дами своих товарищей, 
нервно перебиравшего пу
говицы на спецовке, слу
шал его ответы — отры
вистые, произносимые 
прерывающимся голосом, 
и понимал: да, этот вто
рой день безделья дался 
ему совсем нелегко. И у 
многих рабочих, я видел, 
застряли в горле готовые 
слова справедливого 
упрека по вполне понят
ной причине: мало кому 
захочется наносить до
полнительную боль раз

давленному собственной 
виной человеку. 

Тогда провинившемуся 
просто объявили, что он 
потерял право на отпуск 
в летнее время, что он за
ранее лишен" и производ
ственной премии и три
надцатой зарплаты, и что 
виды на получение жил
площади у него теперь 
самые незавидные. Из-за 
собственной слабости че
ловек принес большой 
вред не только самому 
себе, но и своим близким, 
расстроил планы целой 
семьи. И плюс ко всему 
этому он сам себе нанес 
т я ж е л у ю моральную 
травму. 

Казалось бы, человек 
получил по заслугам, ка
залось бы, все эти непри
ятности материального и 
морального порядка рав
ны содеянному, и про
винившийся вправе счи
тать долг оплаченным. Но 
давайте не будем спешить 
с выводами. Посмотрим, 
как подобные случаи вли
яют на работу хотя бы 
нашего коллектива. Что 
бывает, к примеру, когда 
на смену не выходит один 
составитель составов? 
Если не будет найдена 
замена, то неизбежен 
простой локомотива в те
чение целой смены. А 
найти замену нелегко: у 
нас постоянно ощущает
ся недостаток квалифици
рованных составителей. 
Но даже если выход из 
положения будет найден, 
все равно какое-то время 
с начала смены будет 
упущено, а это значит, 
что возможен выход из 
графика в снабжении 
мартеновского цеха сырь
ем. К чему это ведет — 
понятно, каждому. 

Простой локомотива, 
недоданная продукция — 
это все народные деньги, 
пущенные на ветер. И 
деньги немалые, никак не 
сравнимые с теми, что те
ряет из-за своей рас
хлябанности прогульщик. 
Но и это еще далеко не 
все. Посмотрим результа
ты соревнования среди 
сквозных бригад по на
шему цеху эксплуатации 
за шесть месяцев текуще
го года. По отгрузке ме
талла первая бригада под 
руководством Е. Е. Пруд
никова выполнила зада
ние на 102,4 процента, 
вторая под руководством 
Б. А. Нелюбина — на 

106.2 процента, третья, 
руководимая А. И. Каты
шевым, — на 102,7 про
цента, и четвертая брига
да, руководит которой 
Ю. П. Бобырев, выполни
ла план полугодия на 
103.3 процента. Такие же 
хорошие показатели у 
бригад цеха и по выпол
нению контактного гра
фика, и по обороту ваго
нов парка МПС. И, тем 
не менее, коллектив цеха' 
эксплуатации не смог за
нять ведущего места в со
ревновании коллективов 
цехов железнодорожного 
транспорта в первом по
лугодии. Причина одна: 
ни в одном месяце у нас 
не обходилось без прогу
лов или посещений мед
вытрезвителя. Взять хотя 
бы последние два месяца. 
В мае прогулов в нашем 
цехе было почти в три 
раза больше, чем в сред
нем по комбинату, а в ию
не более чем в пять раз! 

Как видим, не один, и 
даже не несколько «допу
стивших слабость», «не 
умеющих удержаться» 
перед злополучной рюм
кой страдают от этого. 
Страдает большой кол
лектив. Люди, работа
ющие добросовестно, от 
души, вынуждены терять 
честно заработанные ими 
почет и деньги. 

Как же называть этих 
«нескольких»? Достаточ
но ли квалифицировать 
их, как просто слабых ха
рактером? Ведь любой из 
них наверняка знал, в ка
кой степени он навредит 
своему коллективу. И все 
же позволил себе ради 
собственного сомнитель
ного удовольствия забыть 
о своих товарищах по ра
боте, о своих близких, о 
своем главном деле. Эту 
«забывчивость», мне ду
мается, нельзя назвать 
просто слабостью. Это 
уже не что иное как про
явление равнодушия к 
людям, среди которых 
живешь и трудишься, а 
попросту сказать—эгоизм. 

...Я вновь вспоминаю о 
рабочем собрании, об
суждавшем молодого ра
бочего — прогульщика. 
Ведь наибольшие непри
ятности получил все-таки 
не он. 

П. ГОРМАТКО, 
старший составитель" 
с т а н ц и и Западная 
цеха эксплуатации 

ЖДТ. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Хорошо известно, какой большой вред наносят 

производству и производственным коллективам 
пьяницы и прогульщики. Поэтому борьба с ними и 
по сей день является одной из важнейших сторон 
воспитательной работы с трудящимися. Мы обра
щаемся к нашим читателям с предложениями: 
«Расскажите, как обстоят дела с производствен
ной дисциплиной в вашем цехе, в вашей бригаде? 
Какие формы воздействия на нарушителей вы счи
таете наиболее приемлемыми?». нения коллективного дого

вора за I полугодие 1978 го
да. 
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К О Л Л Е К Т И В КХП за
кончил первое полуго

дие 1978 года с перевы
полнением производствен
ного плана по основным 
видам продукции. Сверх пла
на произведено 20,6 тысячи 
тонн валового кокса, в том 
числе в июне 5,2 тысячи тонн, 
и 1236 тонн сульфата аммо
ния, в том числе в июне 525 
тонн. План по реализации 
продукции за пять месяцев 
выполнен на 100,9 процента, 
т. е. дополнительно потреби
тели получили продукции на 
1 млн. 146,5 тысячи рублей. 
Также выполнен план по 
производительности труда. 
Достигнутые показатели в 
значительной мере зависят от 
развития социалистического 
соревнования, которому ад
министрация и профсоюзный 
комитет производства уделя
ют постоянное внимание. Го
товясь к работе в 1978 году, 
р у к ов о д ств о к о кс ох и м иче ск о -
го производства, партийный 
и профсоюзный комитеты 

вновь принятых работников. 
В начале каждого месяца 
мастер (в некоторых цехах 
начальники смен) 'вместе с 
профоргом и партгрупоргом 
рассматривают ход выпол
нения личных обязательств 
рабочих и делают отмет
ку о выполнении или не
выполнении каждого пунк
та обязательств. Т а к у ю 
же работу по выполнению 
личных творческих планов 
инженерно-технических ра
ботников ведут начальники 
цехов, секретари партбюро и 
председатели цеховых коми
тетов. 

Действующие в КХП усло
вия социалистического сорев
нования среди коллективов 
цехов, агрегатов, участков и 
отделений, рабочих ведущих 
профессий и мастеров по
зволяют подводить итоги не 
только ежемесячно, но и 
еженедельно и ежедневно. 
Согласно условиям соцсорев
нования ежемесячно присва
иваются звания «Лучший цех 

И Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

ния. Каждый четверг на об
щем графике один из руко
водителей среднего звена — 
мастер, начальник* смены — 
отчитывается о воспитатель
ном работе в коллективе. Не
пременной частью его вы
ступления является ^ а к ж е 
организация соревнования в 
коллективе. 

Коксохимики поддержали 
инициативу передовых рабо
чих, бригад комбината. Так, 
первыми поддержали почин 
доменщиков «Наивысшие до
стижения юбилейного года 
сделать нормой работы в 
1978 поду!» коксовики бата
реи № И—12. Обязавшись 
выдать в 1978 году 4,5 тыс. 
тонн кокса сверх плана, они 
произвели за полугодие 3,7' 
тысячи тонн. Коллектив за 
успехи в социалистическом 
соревновании в канун Дня 
металлурга назван лауреа
том областной премии имени 
Г. И. Носова. 48 бригад тех-
н ологов пр оиз в одственн ых 
цехов КХП поддержали по
чия сталевара М. Ильина 
«Р аботать высокопроивводи-
тельно, выпускать все плавки 
строго по заказам!». За про-

подготовили рекомендации 
по организации социалисти
ческого соревнования в тре
тьем году десятой пятилетки, 
в которых нашли отражение 
новые требования по повы
шению качества труда, по 
увеличению выпуска дефи
цитного в стране кокса. 'В 
начале года в цехах КХП 
была проведена большая ор
ганизационная работа по 
принятию личных, бригад
ных, сменных и цеховых обя
зательств. На основе цехо- 1 

вых обязательств были под-" 
готовлены общепроизвод
ственные обязательства, одо
бренные Коллегией Мини
стерства черной металлур
гии СССР и ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности. В обяза
тельствах нашли отражение 
вопросы производства — вы
дать сверх плана 25 тысяч 
тонн кокса и 1500 тонн суль
фата аммония, улучшить ка
чественные показатели кокса 
по механической прочности 
и зольности, выполнить ряд 
работ, повышающих произ-
водстволли улучшающих ус
ловия труда работающих, по 
экономике, творческой актив
ности трудящихся, учебе и 
отдыху, по эстетике, проф
ориентации. Приведу цифры 
о проделанной работе по 
принятию соцобязательств. 
Приняли социалистические 
обязательства коллективы 10 
цехов и коксохимического 
производства в целом, 19 
участков, 85 бригад и смен, 
1829рабо'чих и 175 инженер
но-технических работников. 
Администрация и профком 
КХП разработали рекомен
дации по вовлечению в со
циалистическое соревнование 

Н А Л И Ц О 
КХП», «Лучшая бригада 
КХП» — отдельно техноло
гов и ремонтников. Лучшие 
рабочие по профессиям и це
хи-победители получают при
ветственные благодарствен
ные письма и денежные пре
мии. 

Наглядная агитация с уче
том специфики производства 
расположена, в красных угол
ках, хотя имеются Доски пе
редовиков и около цехов. 
В них отражается ход сорев
нования, называются передо
вики. У здания управления 
КХП на специальном стенде 
помещены соцобязательства 
коксохимиков на год. Здесь 
же — победители соревнова
ния среди цехов, фотографии 
передовиков производства, 
отражается ход соревнова
ния коксохимиков Магнито
горска, Нижнего Тагила, 
Кузнецка и .Челябинска. Ре
гулярно на протяжении че
тырех лет каждое утро об
щепроизводственный штаб 
соревнования подводит ито
ги за истекшие сутки среди 
цехов, агрегатов, участков, 
отделений. На стенде «Се
годня впереди» отражаются 
итоги суточного соревнова
ния. Помимо этого, по радио 
доводятся до сведения всех 
рабочих результаты соревно
вания. Администрация и 
профком систематически кон
тролируют ход соревнования 
в цехах. Каждый понедель
ник по специальному графи
ку руководство цехов встре
чается на сменно-встречных 
собраниях, на которых идет 
речь о ходе соцсоревнова-

шедшие полгода 25 бригад 
выполняют свои обязатель
ства по сверхплановому про
изводству * продукции, 15 
бригад—по качеству продук
ции и 34 бригады—по эконо
мии электроэнергии. У нас 
проводится большая ра
бота по изучению и распро
странению опыта передови
ков и новаторов производст
ва. В первом полугодии про
ведена школа передового 
опыта по безаварийной экс
плуатации коксовыталкива
теля, руководил которой 
ударник коммунистического 
труда машинист коксовых 
машин А. А. Щеголев. Кроме 
того, состоялось шесть сове
щаний, дней новатора, на ко
торых передовики производ
ства неоднократные победи
тели соцсоревнования това
рищи Гумеров (углеобогати
тельный цех), Кочуров (уг-
леподготовитеиьный цех), 
Краснов (коксовый цех № 1), 
Завьялов (коксовый цех 
№ 3), Тахаутдинов (коксо
вый цех № 2) делились с 
рабочими одноименных про
фессий опытом работы. 

Не все у нас обстоит глад
ко по организации социали
стического соревнования, 
есть еще случаи формализма, 
ряд нерешенных вопросов. В 
их устранении руководство и 
профсоюзный комитет произ
водства видят резервы уве
личения производства, повы
шения качества продукции, 
роста сознания трудящихся. 

Н. САМАРСКИЙ, 
зам. председателя 

профкома КХП. 

На правом 
фланге 

пятилетки 
Успешно трудится на ре

монтах коллектив цеха ре
монта металлургических пе
чей № 1. Работая под деви
зом «Рекорды юбилейного 
года — норма работы 1973 
года!», труженики коллекти
ва стремятся каждый ремонт 
мартеновской печи закончить 
досрочно и с высоким каче
ством. За счет времени, сэко
номленного на ремонтах пе
чей, сталеплавильщики смог
ли выдать тысячи тонн ме
талла дополнительно к пла
ну. В числе тех, кто успеш
но несет трудовую вахту 
третьего года десятой пяти
летки, водитель автопогруз
чика Василий Кириллович 
Зайцев, которого вы видите 
на снимке нашего фотокор
респондента Н. Нестеренко. 
Старейший труженик кол
лектива своим скромным 
трудом помогает товарищам 
по работе выполнять повы
шенные обязательства. 

Т Е М П Ы Г О Р Н Я К О В 
В коллективе грудника ширится социалистическое со

ревнование за достойную встречу золотого юбилея Маг
нитки и в честь предстоящей добычи 500-милилонной 
тонны руды. В этом трудовом споре особо отличается 
'коллектив первой бригады (начальник смены А. М. Куз
нецов). Неоднократно побеждали в соревновании среди 
рабочих ведущих профессий по итогам ударных декад 
машинист экскаватора А. Е. Евстифеав, помощник маши
ниста экскаватора Г. К- Матюшкия. Успешно трудит
ся коллектив бригады и в июле. За 25, дней на его 
сверхплановом счету около полутора тысяч тонн готовой 
руды. Наивысших достижений в этом месяце добиваются 
машинисты экскаваторов партгрупорг бригады Н. А. 
Черкасов и И. К- Данчук, награжденные знаком «Шах
терская Слава» III степени, профорг бригады А. Е. Бун-
дин. Они ежедневно выполняют норму выработки в сред
нем на 111—114 процентов. 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель цехкома профсоюза рудника. 

П Р Е О Д О Л Е В А Я Т Р У Д Н О С Т И 
В сложных условиях работают в июле сталеплавиль

щики комбината. Но тем не менее, ряд коллективов ус
пешно справляется с производственной программой, про
должает работать без срывов. Во втором мартеновском 
цехе это коллективы мартеновских печей № 1 и 2, имею
щие на сегодняшний день по 750—800 тонн сверхплано
вой стали. Успех на этих агрегатах достигается за счет 
строгого соблюдения технологических инструкций, чет
кого выполнения всех производственных операций. Вес 
каждой плавки находится у них на уровне плана, а про
должительность плавки по сравнению с планируемой в 
июле сокращена на 10—^20 минут. В этом заслуга в пер
вую очередь организаторов производства — мастеров 
А. Глазкова, Н. Бурмажина, Н. Луценко, сталеваров В. 
Дмитреяко, В. Герасименко, В. Будилина и А. Катыхо-
ва. , 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома профсоюза 

мартеновского цеха № 2. 
1 — 

О ЧЕРЕДНАЯ смена у 
станочников аппаратно

го отделения электроремонт-
ного цеха началась необыч
но. Выпускникам техническо
го училища. № 19 Любови 
Пашковой, Людмиле Толсто-
вой, Людмиле Велькиной, 
Ольге Лаврентьевой были 
вручены букеты цветов, па
мятные подарки, которые бу
дут напоминать им о дне, 
когда они влились в этот 
коллектив. Подобное не но
винка в коллективе. Ежегод
но проводятся подобные 
встречи выпускников.техни
ческих училищ, своеобразные 
посвящении их в рабочий 
класс. 

Рассказывает мастер ста
ночной группы Михаил Ми
хайлович Пронь: 

— Коллектив нашей груп
пы небольшой, — всего-трид
цать человек. Это в основ
ном молодежь. Но, несмотря 
на молодость, все мастера 
своего дела. К четверым мо
лодым девчатам сразу при
крепили наставников. На
пример, выпускница ГПТУ 
№ 19 Прасковья Абрашкина, 

которая у нас работает два 
года, взяла шефство над 
Людмилой Велькиной. Помо
гает ей и советом, и делам. 
Благодаря такой помощи у 
Людмилы дела идут споро 
— она*перевыполняет смен
ные задания. 

Рассказывая об электро-
ремонтном цехе, мы привык-

прямое отношение. 
— Все мы, — рассказыва

ет комсорг отделения Зоя 
Макарова, — стараемся ра
ботать оперативно и без бра
ка. И нам это удается. Да и 
как иначе: допусти мы брак, 
он затем отразится на нор
мальной работе всего прибо
ра. Этого допускать нельзя. 

Токари, которым доверяют 
подобные задания, еще ни
когда не подводили. Вот 
один из примеров. На днях 
из второго мартеновакого це
ха поступил срочный заказ 
на изготовление ста пятиде
сяти различных шайб, муфт, 
втулок. Все это необходимо 
было сделать в течение од-

С М Е Н Н О Е З А Д А Н И Е П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н О 
ли говорить о таких профес
сиях, как слесари-электрики, 
обмотчики, пропитчики и так 
далее. А в цехе есть и боль
шой коллектив станочников. 
Работы им хватает. Так, ста
ночники аппаратного отделе
ния, руководит которыми 
М. М. Пронь, выполняют 
тонкую работу: изготавлива
ют различные детали для 
приборов КИП и автомати
ки, электроаппаратов и т. п. 
Так что к оздоровлению 
многих приборов и аппара
тов труженики этого станоч
ного отделения имеют самое 

Все токари, будь то комсо
молки Марина Любицкая, 
Галина. Кокрова, Соня Аит-
баева, Рая Сайтгалина, Лю
ба Неклюдова' и другие, со 
своими заданиями справля
ются как нельзя лучше. При
мер ударного труда им по
казывают и ветераны цеха 
токарь Михаил Александро
вич Колесников, строгаль
щик Александр Федорович 
Тарасов, профорг отделения 
также строгальщик Михаил 
Георгиевич Лаврентьев. 

Часто бывает такое: нуж
но выполнить срочный заказ. 

ной смены Токари Михаил 
Колесников, Геннадий Лари
онов, Вера Горячева уже к 
двум часам дня с заданием 
оправились. И таких фактов, 
которые наглядно говорят об 
оперативности и мастерстве 
тружеников станочного отде
ления, можно привести не
мало. 

Высокие производственные 
показатели токарей отделе
ния позволяют им быть по
стоянно в числе" лучших в 
социалистическом соревнова
нии среди коллективов цеха. 
А однажды в текущем году 

они были признаны победи
телями. К профессионально
му празднику — Дню метал
лурга коллектив станочников 
брал повышенные социали
стические обязательства и их 
успешно' выполнил. Сейчас 
он живет новыми заботами. 
Одиннадцатого сентября ис-
полняется сорокапятнлетний 
юбилей цеха. И эту дату ста
ночники также намерены 
встретить достойно. 

— Но и на этом, — как 
сообщила комсорг Зоя Ма
карова, — мы не собираемся 
останавливаться. Среди на
ших станочников восемьде
сят процентов комсомоль
цев, есть коммунисты. И по'-
тому такой юбилей, как 60-
летие ВЛ1КОМ, стороной 
обойти не можем. 

...Очередная смена подхо
дила к концу. Но мастер Ми
хаил Михайлович Пронь 
уже предварительно подсчи
тал итоги этой трудовой вах
ты. Остался доволен: хоро
шо поработали, сменное за
дание перевыполнено. 

Ю. П О П О В . 

ф ЭТО ИНТЕРЕСНО 
ЗНАТЬ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
{ВНУТРИ...? 

«Самое драгоценное свой
ство стали, вследствие ко
торого она становится неза
менимым веществом для ре
жущих .орудий, заключает
ся в том, что она может 
приобретать мягкость и 
чрезвычайную твердость 
только вследствие перемены 
температуры.. Известно, что 
сталь при разгорячении и 
последовательном медлен
ном охлаждении становится 
совершенно мягкою, и обра
батывается, как самое мяг
кое железо. Если же сталь 
накаливают и быстро 
охлаждают, например, по
гружая в холодную воду, то 
металл приобретает такую 
твердость, что его более не 
берет самый лучший на
пильник. Кроме того, сталь, 
доведенная до такой твер
дости слабым разгорячени-
ем (отпусканием), утрачи
вает свою хрупкость и мо
жет приобресть. желаемую 
степень твердости. Сильно 
разгоряченная, но не нака
ленная сталь не твердеет в 
холодной воде, но становит
ся даже поразительно мяг
кою. Всеми этими выводами 
опытов техники пользуются 
для достижения различных 
целей, и на них основыва
ются разные приемы зака
ливания. Так, например, за
каливание в расплавленном 
свинце или олове долго со
хранялось англичанами в 
тайне. Что происходит внут
ри стали при ее размягчении 
и разгорячении — до сих 
пор еще не разъяснено тео
ретически». 

Эта цитата взята из кни
ги «Подвиги человеческого 
ума», которая была переве
дена с немецкого языка и 
вышла в Петербурге в 1870 
году. -Быть может, именно 
тогда, когда ее автор писал 
эти строки, человеческий ум 

\ совершил свой очередной 
п о д в и г : в 1868 г о д у 
Д. К. Чернов сумел проник
нуть в тайны металла, от
крыл температуры структур
ных превращений в стали 
при нагреве (так называе
мые точки Чернова) и дал 
строго научное объяснение 
тому, «что происходит внут
ри стали при ее размягче
нии и разгорячении». 
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НАВСТРЕЧУ 
50-летию 

МАГНИТКИ 

Планом благоустройства 
нашего города, идущего на
встречу своему 50-летнему 
юбилею, предусматривается 
немало мероприятий, направ
ленных на то, чтобы чище, 
пригляднее и красивее вы
глядели улицы; уютнее стали 
дома. Только в 1978 году на 
благоустройство улиц и квар
талов, текущий и капиталь
ный ремонты зданий, благо
устройство квартир УКХ 
комбината выделено 11 мил
лионов рублей. Сейчас более 
половины этой суммы уже 
освоено. Особое внимание в 1 

этом большом объеме работ 
уделяется озеленению. И не 
случайно. Ведь красота горо
да во многом зависит от его 
зеленой одежды. 

В цехе благоустройства 
комбината трудится неболь
шой, но дружный, а главное, 
любящий свое дело коллек
тив озеленителей. Это благо
даря ему нынешней весной 
было высажено более двух 

тысяч деревьев, свыше трид
цати тысяч кустарников, бо
лее пяти миллионов однолет
них и многолетних цветов, 
вскопано и засеяно восем
надцать гектаров газонов. 
Но даже и эти цифры не да
ют полного представления о 
той большой работе, кото
рую проделывают озелените
ли. Ведь каждое деревце, 
каждый цветок надо не про
сто высадить, а проявить 
максимум заботы и старания, 
вложить немало труда, что
бы растение прижилось. 

'В озеленении улиц, площа
дей, кварталов есть свои се
креты, и архитекторами и озе
ленителями.продумано и пре
дусмотрено все до последней 
мелочи. Совсем недавно го
лубых елей в нашем городе 
было столько, что их можно 
было пересчитать по паль
цам. В этом году на площа
дях и улицах только Ленин
ского района высажено 120 

голубых красавиц. Это ред
кое пока для нашего города 
растение окружено особой 
заботой озеленителей, кото
рые сделали все, чтобы оно 
прижилось. Поэтому можно 
понять ту нескрываемую ра
дость и гордость, с которой 
бригадир озеленителей Ири
на Абрамовна Торожанкина 
сообщила мне,1 что ни одна 
голубая ель, высаженная на 
ее участке, не засохла. Двад
цать один год трудится озе
ленителем Ирина Абрамов
на. Она прекрасно знает, ка
кого ухода требует тот или 
иной цветок или дерево, где 
лучше- посадить карагач, а 
где тополь или клен, безоши
бочно определит возраст лю
бого дерева. Не первый год 
на озеленении родного горо
да трудятся Г. Ф. Кузьмина, 
Н. М. Истомина, М. М. Га-
фарова, Т. Е. Юрочкина, 
3 : А. Сотникова, А. И. Фир-
ская. И если вы невольно за
любуетесь удивительной кра

сотой цветочного покрова 
скверов по проспекту Метал
лургов, улице Чапаева, 
клумб по проспекту Карла 
Маркса, то знайте: в этом 
немалая заслуга этих жен
щин. Чтобы оформить клум
бу, которая бы украшала 
улицу, нужны особое искус
ство, вкус, требуется немало 
труда. С каждым годом ста
новится сложнее и интерес
нее оформление клумб по 
проспектам Металлургов, 
Карла Маркса, по улице Ча
паева. Здесь умело использу
ются цветовое сочетание рас
тений, своеобразие формы 
каждого цветка. В 'Оформле
нии этих клумб используют
ся не один-два вида цветов 
а четыре, пять и больше. Над 
разработкой «проектов» 
клумб немало приходится по
трудиться м аютер ам - озелени • 
гелям УКХ 3 . Ф. Рыжковой, 
Н. Ф. Жидковой, Ф. И. Ти
товой и Т. С. Быдановой. 

Нынешним летом возле те
атра «Буратино» оформлена 
«альпийская горка» (рока-
рий) . Для нашего города это 
новинка, и жители не могли 
не обратить на нее внима
ние. Выполненная из земли, 
камней, ковровых цветов, 
эта своеобразная клумба яв
ляется настоящим украшени
ем улицы. 

Но, разговаривая с озеле-
иителями, 'наблюдая за их 
работой, пришлось не толь
ко порадоваться, но и огор
читься. Старание этих людей 
порой наталкивается на без
различное « д а ж е варварское 
отношение людей к тому, что 
делается озеленителями: вы
таптывают клумбы, газо
ны, вырывают цветы, вы
капывают только посажен
ные деревья, обламывают 
ветви цветущих деревьев и 
кустарников. По улице Стро
ителей прошлой весной по
сажены молодые липы, этим 

летом у четырех из них кто-
то ободрал кору. В сквере 
Металлургов выкопано три 
куста агавы и множество 
многолетних ромашек, выко
пано много цветов в скверах 
у памятника Димитрову и 
по улице Чапаева. 

Таких примеров можно бы
ло бы привести немало, цо 
обратимся к цифрам. Еже
годно работниками УКХ 
вскапывается газонов, вы
топтанных^ горожанами, око
ло шести тысяч квадратных 
метров, расходуется на пов
торный засев до 120 кило
граммов семян, заменяется 
до 15 тысяч метров сломан
ных ограждений, на месте 
сломанных деревьев, кустар
ников высаживается повтор
но почти шесть тысяч расте
ний. И на все это затрачи
вается около 40 тысяч руб
лей ежегодно. Цифры впе-, 
чат ля-ют, и они должны за- 1 

ставить задуматься над тем, 
что красота нашего города, 
его благоустройство во мно
гом зависят и от каждого из 
нас. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

Успех юных техников 
В Новосибирске состоялся шестой Всероссийский слет 

юных рационализаторов и конструкторов. Члены круж
ков металлургического профиля Дома юных техников 
комбината приняли участие в этом слете. 

Среди экспонатов, пред
ставленных юными техника
ми, жюри отметило действу
ющую модель устройства от
деления чугуна от шлака в 
доменной печи, выполнен
ную юными изобретателями 
под руководством газовщика 
технологической группы до
менного цеха комбината 
Ю. П. Трунилова, модель 
пресса с программным уп
равлением, выполненную 
учащимся школы № 25 сов
местно с электриком Л П Ц 
№ 5 В. М. Пузиковым, уст
ройство по возврату в до
менную печь колошниковой • 
пыли, где научным руково
дителем ребят был газовщик 
мартенояокого цеха № 1 
Ю. И. Данилов, и другие экс
понаты. 

. Авторские « свидетельства 
патентного бюро журнала 
«Юный техник» получили 
учащиеся школы- № 39 Игорь 
Гулькис и Алексей Зименков, 

ученики ^ седьмой школы 
Алексей Савченко и Валерий 
Багрецов. Диплома за авто
мобиль на эллипскых колесах 
и значка лауреата слета удо
стоен Николай Сачков, уча
щийся школы № 21. 

Была отмечена большая 
работа, которую ведут раци
онализаторы и изобретатели 
Дома юных техников метал
лургического комбината по 
темам и заданиям ВОИР. 

За большую работу по 
пропаганде технических знл-
ний коллектив Дома юных 
техников комбината удосто
ен звания лауреата Всерос
сийского слета Юных рацио
нализаторов' и конструкто
ров, награжден грамотой 
М инист ерст ва> пр освещения 
РСФСР и Центрального Со'-
вета ВОИР, ему вручены по
четные дипломы ЦК ВЛКСМ, 
журнала «Моделист-конст
руктор» и ценный подарок. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

На водной 
глади 

Все большую популяр
ность среди тружеников 
комбината завоевывают 
спортивные . праздники 
коллективов цехов и пере
делов. Третий спортивный 
праздник в этом году 
провели трудящиеся 
управления коммунально
го хозяйства. Праздник 
проходил на водной стан
ции, в его программу бы
ли включены состязания 
по народной гребле на 300 
и 500 метров и плаванию 
на 50 метров. . 

Среди мужчин первенство
вал по плаванию слесарь 
КОП В. Князев, преодолев
ший дистанцию за 0,32,3 се
кунды,, среди женщин самой 
быстрой на водной дорожке 
была работница управления 
благоустройства 3 . Кирил
лова. В народной гребле 
среди мужчин и женщин 
первые места завоевали ра

ботник! КОП В. Попов ,и 
старшая медсестра детского 
сада № 31 Н. Прошина. 

Ан а л огичны е ,сор евн ован и я 
были проведены и среди се
мей. Здесь на высоте оказа
лись представители отдела 
детских учреждений, семьи 
Шмаргуповых и Астафьевых, 
проявившие большое упор
ство в спортивной борьбе. 

Среди женових команд по
бедителями стали работники 
ОДУ, среди мужских—РСУ. 
В спортивном празднике 
приняли участие около 400 
трудящихся УКХ. 

И. БЕСЕДИНА, 
инструктор по спорту 

УКХ. 

Дача 
в лесу 
Самый лучший отдых 

летом —- на лоне приро
ды. Каждый выходной 
вместе с семьей мы выез
жаем в Муракаево, где 

расположена дача нашего 
цеха. Здесь можно по-на
стоящему интересно про
вести время, хорошо от
дохнуть после трудовой 
недели. 

Д л я каждой семьи приго
товлена комната, где к ус
лугам отдыхающих постель
ные принадлежности, посуда 
для приготовления пищи. 
Успехом у тех, кто приезжа
ет сюда, пользуется финская 
баня. 

Ню, самое главное, это жи
вописная природа. Мурака-
авские леса очень щедры. 
Настоящее раздолье здесь 
для грибников и ягодников. 
В очередной выходной я 
вместе с семьей отдыхал на 
цеховой даче, мы почти це
лый день провели в лесу, со
бирали грибы и ягоды. За 
два летних месяца на даче 
сталеплавильщиков отдохну
ло более пятисот тружени
ков цеха и членов их семей. 

И. СТЕПАНОВ, 
огнеупорщик первого 
мартеновского цеха. 

ПЯТНИЦА, 28 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Урок мужества». 9.40. 
«Правила игры». Теле
спектакль. 11.00. Концерт. 
14.00. К Дню Военно-Мор
ского Флота СССР. «Я — 
черноморец». Телевизион
ный документальный 
фильм. 14.25. «Шахматная 
школа». 14.55. «Народные 
мелодии». 15.10. «Москва 
и москвичи». 15.40. «Сле
пой музыкант». Художе
ственный фильм. 17.00. 
«Гавана встречает гос
тей». 17.30. Новости. 17.45. 
«Веселые нотки». 18.00. 
«Наше обозрение». 18.45. 
К 75-летию II съезда 
РСДРП. «Поколение побе
дителей». Художествен
ный фильм. 20.30. «Вре
мя». 21.00. «Шире круг». 
22.20. Научно-популярный 
фильм. 22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.30. Рекламный 

калейдоскоп. 17.45. Ново
сти. 18.00. К 75-летию II 
съезда РСДРП. «У исто
ков большевизма». 

МСТ. 18.25. Новости. 
18.40. «Мы жили в палат-

ЧСТ. 19.25. «Ильинский 
о Зощенко». Фильм-кон
церт. 20.30. Вечерняя 
сказка. 20.40. «Солнцу и 
ветру навстречу». 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА— 
«Пахтакор». 2-й тайм. 
21.45. «Наше свободное 
время». 22.15. «Клуб кол
лекционеров». (Ч). 22.30. 
Научно - популярный 
фильм. 22.45. «Фестивали, 
конкурсы, концерты...». 
23.30. «Быть человеком». 
Телефильм. 

ВОЛЬЮТСЯ 
В РАБОЧИЙ 
КЛАСС 

В красном уголке мартенов
ского цеха № 2 состоялась 
защита, дипломов группой 
учащихся ГПТУ № 13, про
ходивших производственную 

[преддипломную практику в 
^коллективе мартеновцев. Эк

заменационная комиссия во 
главе с председателем Н. И. 
А л е й н ик о в ым, дир ект ор о м 
ГПТУ № 37 Челябинска, оз
накомившись с дипломными 
проектами тринадцати вы
пускников, отметила хоро
шую теоретическую подго
товку каждого. На «отлич
но» защитили свои дипломы 
будущие подручные сталева
ров А. Бурцев, В. Бурдюк, 
Н. Рыжков. Они награждены 
Почетными грамотами и по
дарками. Скоро все эти ребя
та станут полноправными 
членами нашего рабочего 
коллектива. 

В. КУРБАТОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации мар
теновского цеха № 2. 

ЧЕТВЕРГ, 27 июля 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35 Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
«Один за всех, все за од
ного». 9.35. Программа те
лефильмов. 10.55. «Оче
видное — невероятное». 
14.00. Кинопрограмма. 
15.00. «Русская ' речь». 
15.30. «Урок мужества». 
16.15. Концерт. 16.30.. «На
встречу XI Всемирному 
фестивалю молодежи и 
студентов». 17.30. Ново
сти. 17.45. «Стихи — де
тям». 18.00. «Советский 
Союз глазами зарубеж
ных гостей». 18.20. Музы
кальная программа. 18.55. 
«Решения июльского Пле
нума ЦК КПСС — в 
жизнь». 19.05. Премьера 
телеспектакля «Правила 
игры». 20.30. «Время». 
21.00. «Музыка и совре
менность». 22.25. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.55. «Если про

звучит тревога...». 18.10. 
Мультфильм. 18.20. Ново
сти. 

МСТ. 18.45. Художест
венный фильм. 20.15. Но
вости. 20.30. «Соревнова
ние и мы». 

ЦТ. 21.00. «Для вас, ро
дители». 21.35. Музыкаль
ная программа. 22.15. Ки
ноафиша (Ч). 22.50. «Н. Г. 
Чернышевский. Письма. 
Воспоминания». 

ф ПРОИСШЕСТВИЯ 

Решил руки 
погреть ... 

Ранее судимый В. Е. По-
лиенко сумел похитить жен
ское пальто из .магазина 
№ 32 горпромторга. Вслед за 
ним бросилась продавец это
го магазина. Проходивший 
около магазина дружинник, 
сменный мастер копрового 
цех,а № 1 X. Г. Ахмадеев, ус
лышав призыв о помощи, до
гнал преступника, задержал 
его и доставил в магазин, 
где сдал работникам мили
ции. 

За смелые и решительные 
действия при задержании 
преступника Хамису Габдра-
хмановичу Ахмадееву при
казом директора комбината 
объявлена благодарность, он 
награжден- ценным подар
ком. 

М. ЛАСКИНА. 
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Удивительна природа Урала. Поэтому так тянет горо
жан за город, ближе к прохладе озер и тишине лесов. 
Тысячи магнитогорцев проводят свои выходные дни и 
отпуска в районе Банного озера. Раздолье здесь и для 
детей металлургов. 

Фото Н. Нестеренко. Ю. Балабанова. 


