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За прошедшую неделю 
победителями в социалисти
ческом соревновании призна
ны коллективы: 

мартеновского цеха № 1 
(производственное задание 
перевыполнено); листопро
катного цеха (дополнитель
но отгружено потребителями 
434 тонны металла); листо
прокатного цеха № 6 (сверх 
плана отгружено 820 тони 
продукции); второго копро-
вого цеха (сталеплавильщи
кам отгружено 127 тонн ме
таллического лома); кузнеч-
но-прессового цеха (план 
минувшей недели выполнен 

В соревновании 
смежников 

В соответствии с усло
виями внутрикомбинат-
ского социалистического 
соревнования подведены 
итоги соревнования кол
лективов смежных цехов 
и производств, связанных 
единым технологическим 
процессом. 

П о результатам работы во 
втором квартале текущего 
года победителями признаны 
коллективы: горно-обогати
тельного производства, про-
волочно-штринсового цеха и 
листопрокатного цеха № 5. 
Отмечена также хорошая ра
бота во втором квартале 
коллективов обжимного цеха 
№ 2 и иислородно-иомпрес-
сориого производства. 

Для поощрения работай-
" ков, внесших наибольший 

вклад в выполнение обяза
тельств смежными коллекти
вами, управлением и проф
комом комбината выделены 
денежные премии. Выделена 
также поощрительная пре 
мия коллективу копрового 
цеха. № 2, добивавшемуся на 
протяжении всего (второго 
квартала хороших произвол 
ственных показателей. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Настрой 
прежний 

Коллектив основного 
механического цеха вы
полнил задание первой 
половины текущего года 
на 102 процента. Сверх 
плана станочники цеха 
выработали около 7 ты
сяч станко-часов. Выпол
нение норм выработки 
станочниками в первом 
полугодии составило в 
среднем 129 процентов. 
Рост производительности 
труда по отношению к 
плану выше на 2,6 про
цента. 

Этот успех во многом ре
зультат отличной работы 
коллективов первого я второ
го станочных отделений. 
Коллектив станочников пер
вого отделения четырежды в 
первом полугодии был побе
дителем во внутрицеховом 
соцсоревновании, станочники 
второго отделения дважды 
завоевывали первенство по 
цеху. 

Коллектив первого станоч
ного отделения отлично тру
дился и в июле, постоянно 
перекрывая производствен
ные задания, добиваясь вы
сокого качества обработки 
деталей. Среди лучших ста
ночников в этом отделении 
такие передовые производ
ственники, как токарь И. П. 
Павдюченко, сверловщик 
X. М. Тухбатулин, фрезеров
щица Ю. А. Пронина. 

Б. ЙОРДАНОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза, ОМЦ. 

I Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году! 
Коллектив цеха ремонта 

металлургического оборудо
вания № 2 выполняет много 
заказов по изготовлению де
талей и узлов, необходимых 
для ремонта оборудования 
цехов комбината. Стремясь 
внести свой вклад в выпол
нение обязательств^ приня
тых коллективом комбината 
на третий год десятой пяти
летки, труженики цеха рабо
тают под девизом: «Рекор
ды юбилейного года — нор
ма работы в 1978 году». 

Здесь в числе передовиков 
называют и фрезеровщика 
Александра Васильевича 
Клышту, который ежемесяч
но перевыполняет задания 
на 40—45 процентов. 

НА' СНИМКЕ: А. В. 
КЛЫШТА за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

Г о т о в я т с я к юбилею 
К концу июля коллектив второго 

листопрокатного цеха подошел с вы
сокими производственными показате
лями. Только за 27 дней месяца сверх
плановый счет по отгрузке металла 
потребителям составил по цеху более 
трех тысяч тонн. 

Отлично, к примеру, поработали в 
июле коллективы, отделочного отделе
ния цеха под руководством старшего 
мастера Н. Г. Пудова, термического 
отделения, руководимого старшим 
мастером В. Г. Феоктистовым, коллек
тива прокатного отделения, руково
дит которым старший мастер Б. М. 
Фрадкин. 

'В отделочном отделении впереди в 
социалистическом соревновании чет
вертая бригада, руководимая и. о. 
старшего мастера В. Р. Сычевым. 
Этот коллектив дал за июль более 
трех тысяч тонн сверхплановой про
дукции. Пример высокопроизводи
тельного труда показывают здесь 
бригадир 3 . Гайфутдинов, штабели-
ровщики О. М. Баклыков, С. М. Набе-
ев, машинист крана Г. Г. Мусин. 

|В термическом отделении лидирует 
сейчас четвертая бригада под руко
водством старшего термиста В. П. Ле

онтьева. Здесь сверх задания обрабо
тано около 550 тонн продукция. Боль
шой вклад в этот успех сделали за
грузчик И. Е. Зайцев, термист В. К. 
Куляшов, машинист крана P. X. У ш а 
нов. 

Среди бригад прокатного отделения 
с лучшими показателями закончила 
июль третья бригада, руководимая 
старшим вальцовщиком А. Я- Татар-
киным. В передовом коллективе тон 
ударного труда задают вальцовщик 
В. И. Корияченюо, оператор А. В. Ти
хон ин. 

Коллектив ЛП'Ц № 2 уже сейчас 
успешно оправился с социалистически
ми обязательствами третьего года де
сятой пятилетки по всем показателям. 
Теперь коллектив готовится к приня
тию навык повышенных обязательств 
в честь предстоящего юбилея всего 
коллектива комбината — выпуска 
250-миллионной тонны проката на 
нашем предприятии. В социалистиче
ское соревнование в честь этой зна
менательной даты уже вовлечены все 
производственные коллективы цеха. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехкома профсоюза 

ЛПЦ № 2. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

4 августа 1978 года в 
18 часов в правобережном 
Дворце культуры металлур 
гов состоится конференция 
трудящихся комбината по 
подведению итогов выпол 
нения коллективного дого 
вора за I полугодие 1978 го 
да. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

• Зарисовку «На главном 
посту», рассказывающую об 
операторе слябинга Д . Кова-
лике, представленном на со
искание Государственной 
премии СССР, читайте на 
3-й странице. 

• Город—селу. Разработ 
ка в помощь лекторам-про
пагандистам, политинформа 
торам. 

• Призвание. Рассказ об 
общественном тренере. 

На Ждановском металлур
гическом заводе им. Ильича 
разработан план научной ор
ганизации труда на участках 
ремонта металлургических 
печей, основными мероприя
тиями которого являются 
уборка плавильной пыли и 
мусора из-под горячих наса
док печей с помощью элева
торов и крана-укосины; очи
стка ванны печи от боя кир
пича и мусора с помощью 
завалочной машины. 

Внедрение мероприятий 
плана НОТ на участке ре
монта металлургических пе
чей позволит повысить про
изводительность труда на 
1,8 процента, высвободить 
восемь человек для других 
работ и получить экономиче
ский эффект 37,0 тыс. руб. 

Основными мероприятия
ми плана НОТ в ремонтно-
механическом цехе № 2 яв
ляются: организация участка 
по ремонту станков при цехе 
ремонта прокатного обору-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
давания; установка универ
сальной машины УПИ; заме
на морально устаревшего 
металлорежущего оборудо
вания; централизация до
ставки инструмента со скла
дов цеха подготовки произ
водства. 

Внедрение мероприятий 
плана НОТ в ремонтно-меха-
ническом цехе позволит по
высить производительность 
труда на 0,47 процента, вы
свободить двух человек для 
других работ и получить эко
номический эффект 58,8 тыс. 
рублей. 

* * • 

На Западно-Сибирском ме
таллургическом заводе внед
рена система автоматическо
го ввода, в действие резерв
ных бункеров'дозировочного 
отделения агломерационной 
фабрики. Она состоит из дат
чиков наличия схода матери

алов, релейной схемы управ
ления питателями, схем сиг
нализации и автоматической 
вибрации бункеров. При от
сутствии материала или его 
подвисании датчик наличия 
схода материала подает 
команду на вибрацию бунке
ра. Если выход материала не 
возобновляется, работающий 
питатель останавливается, а 
питатель, находящийся в ре
зерве, включается. 

Внедрение этой системы 
позволило получить экономи
ческий эффект 10 тыс. руб. 

* * * 

На Ждановском металлур
гическом заводе «Азовсталь» 
внедрена система автомати
ческого управления рольган
гами, заслонками, механиз
мами безударной выдачи за
готовок и останова толкате
лей в методических печах. 
При атом оператор стороны 

посада центрует заготовку и 
подает ее в печь. При подхо
де заготовки к гамма-датчи
кам включается счетчик ши
рины слябов, который отсчи
тывает заданную ширину и 
падает команду на останов 
толкателя в печи. Выдавае
мый сляб останавливается 
задней гранью всегда в за
данном положении. С помо
щью механизма безударной 
выдачи заготовок произво
дится их выдача из печи и 
укладка, на рольганг. Вклю
чаются определенные секции 
рольганга, и сляб автомати
чески подается к ставу для 
прокатки. 

Внедрение системы позво
лило ликвидировать ручной 
труд операторов пультов уп
равления № 6, 7 и высвобо
дить- пять человек. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ ММК. 

на 105 процентов); ПВЭС 
(план но выработке электро
энергии выполнен на ,103,1 
процента); эмальцеха (план 
недели выполнен на 109,6 
процента); цеха пути ЖДТ 
(план по ремонту железно
дорожных путей перевыпол
нен). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы коксовых ба
тарей № 11—12, доменной 
печи № 2, двухванного ста
леплавильного а г р е г а т а 
№ 32, мартеновских печей 
№ 2, 15, второго блюминга, 
стана «4500». 

Гласность 
трудового 

соперничества 
Цех металлоконструкций 

комбината построен в 1937 
году. Естественно, что это 
уже не новое современное 
здание, но цех выглядит не 
старым, и причиной тому — 
постоянная забота коллекти
ва и руководства цеха об 
эстетике, наглядной агита
ции. 

В июне на заседании парт
кома, цехов управления глав,-
ного механика слушался во
прос «О состоянии нагляд
ной агитации в ЦМК». Рабо
та коллектива была призна
на хорошей. Принято реше
ние обобщить опыт работы 
ЦМК- Значение наглядной 
агитации в организации соц
соревнования трудно пре
увеличить. Это и понятно. В 
цехе есть прекрасно обору
дованный стенд, на который 
своевременно заносятся по
казатели хода соцсоревнова
ния, и каждый трудящийся, 
приходя на работу, может 
видеть итоги своего труда и 
всего коллектива. Отсюда и 
хорошее настроение, жела
ние работать лучше. В цехе 
трудно найти такой участок 
производственной и общест
венной деятельности, кото
рая бы не отражалась на
глядно, в стендах, световых 
газетах, транспарантах. В 
ЦМ1К имеются хорошо, со 
вкусом оборудованные стен
ды, освещающие комсомоль
скую и спортивную жизнь 
цеха, стенды передовиков 
производства, народного 
контроля, соцсоревнования и 
другие. За ними постоянно 
следят, обновляется темати
ка,. 

Особенно большое внима
ние уделяет наглядной аги
тации заместитель начальни
ка цеха О. Рыжков. Энергич
ный, обладающий тонким 
художественным вкусом, он 
постоянно совершенствует 
эту работу, ищет новые, бо
лее современные методы воз
действия наглядной агита
ции, и это ему удается. Осо
бенно нравятся рабочим и 
гостям цеха хорошо обору
дованные уголки отдыха, в 
которых приятно отдохнуть 
в ходе напряженного рабо
чего дня. 

Безусловно, трудно всю 
работу по наглядной агита
ции вести стабильно, и в 
ЦМК имеются отдельные не
достатки. Так, коллектив це
ха в настоящее аремя прово
дит большой объем работы 
по подготовке к капиталь
ному ремонту домны № 7. 
Но в цехе пока не увидишь 
транспарантов, - другой на
глядной агитации, призыва
ющих к досрочному выпол
нению этого ответственного 
заказа. Но тем не менее ра
бота по наглядной агитации 
проводится большая и нуж
ная, и коллективам других 
цехов стоит взять на воору
жение лучшее из опыта ра
боты этого коллектива и 
применить этот опыт у себя. 

Л. МАКСИМОВ, 
член парткома цехов 

УГМ. 
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С ЕЛЬСКОВ хозяйство 
— важнейший сектор 

социалистической еконо-
мики. Его п р о д у х -
ция составляет почти три 
четверти фонда народного 
потребления страны. В этой 
отрасли в -настоящее время 
создается почти треть на
ционального дохода страны, 
сосредоточена пятая часть 
производственных фондов и 
четвертая часть работа
ющих в народном хозяйстве. 
Следует особо подчеркнуть, 
что партия, решая стратеги
ческую задачу — добиться 
надежного обеспечения стра
ны продовольствием и сель
скохозяйственным сырьем 
для промышленности, — ви
дит свою первостепенную за
дачу в том, чтобы значитель
но укрепить материально-
техническую базу сельского 
хозяйства. «Дальнейший 
подъем сельского хозяйства, 
— отметил на Пленуме ЦК 
Леонид Ильич Брежнев, — 
неотъемлемая часть всесто
роннего экономического про
гресса всей страны». 

Пленум подвел главные 
итоги реализации нового 
этапа развития ленинской 
аграрной политики партии, 
который был разработан на 
мартовском (1965 г.) Пле
нуме ЦК КПСС. За этот пе
риод наше сельское хозяй
ство сделало в экономиче
ском и социальном отноше
нии крупные шаги вперед. 
Много сделано в создании 
для сельского хозяйства сов
ременной промышленной ба
зы. По существу появились 
новые специализированные 
крупные отрасли, такие как 
мелиорация и водное хозяй
ство, машиностроение для 
животноводства и кормопро
изводства, сельское строи
тельство, комбикормовая и 
микробиологическая про
мышленность. Дальнейшее 
укрепление получило трак
торное и сельскохозяйствен
ное машиностроение, произ
водство минеральных удоб
рений, а также отраслей пе
рерабатывающей промыш
ленности. Эти и другие круп
ные меры позволили сформи
ровать в стране могучий ин
дустриальный комплекс, ко
торый нацелен на дальней
шее обеспечение неуклонно
го подъема сельского хозяй
ства. 

В целях интенсификации 
сельскохозяйственного .про
изводства с каждой новой 
пятилеткой росли капиталь
ные вложения на его разви
тие. После мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС они составили 290 
миллиардов рублей или в 
три раза больше, чем за все 
предыдущие годы Советской 
власти. Все это позволило 
увеличить основные произ
водственные фонды в обще
ственном секторе сельского 
хозяйства в 2,8 раза, энерге
тические- мощности — с 232 
до 525 миллионов лошади
ных сил, поставки селу ми
неральных удобрений — с 27 
до 77 миллионов трнн, пло-. 
щадь орошаемых и осушен
ных земель почти удовои-
лась и достигла 27 миллио
нов гектаров. 

Ярким примером благо
творного воздействия реше
ний мартовского Пленума 
ЦК КПСС на укрепление ма
териально-технической базы 
сельского хозяйства может 
служить наша область. За 
последние 12 лет на разви
тие сельскохозяйственного 
производства области на
правлено около двух мил
лиардов рублей. Основные 
фонды совхозов и колхозов 
возросли в три раза. Почти 
полностью обновился ма
шинно-тракторный парк хо
зяйств. Причем, число трак
торов за это время увеличи
лось с 16 до 22 тысяч, а 
зерновых комбайнов с 8 до 
10 тысяч. Центральный Ко
митет партии высоко оценил 
огромное экономическое и 
социальное значение специа
лизации и концентрации 
сельскохозяйственного про
изводства. В настоящее вре

мя в стране действует более 
восьми тысяч межхозяйст
венных и агропромышлен
ных объединений. Широкий 
размах эта работа принима
ет и в нашей области. В 
прошлом году доля специа
лизированных хозяйств и 
межхозяйственных пред
приятий в заготовках молока 
достигла у сельчан нашей 
области 70 процентов, свини
ны — более 90, а продукции 
птицеводства — 100 процен
тов. Сейчас в области созда
но 64 межхозяйственных 
предприятия и объединения 
по производству мяса, ком
бикормов, кормовых доба
вок. В межхозяйственных 
предприятиях области сей
час сосредоточие более 150 
тысяч голов молодняка 
крупного рогатого скота. 

Осуществление комплекс
ной программы дальнейшего 

изводстве кормов. Вс мно
гих колхозах и совхозах 
кормопроизводство ведется 
примитивно, медленно внед
ряются современная техноло
гия и достижения научно-тех
нического прогресса, мало 
хороших хранилищ для кор
мов, что вызывает большие 
потери и ухудшение их ка
чества. 

Пленум одобрил меро
приятия по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства, 
разработанные Политбюро 
ЦК и изложенные в докладе 
товарища Л. И. Брежнева, и 
обязал партийные комитеты, 
советские и сельскохозяйст
венные органы, руководите
лей предприятий и хозяйств, 
первичные партийные орга
низации принять действен
ные меры по устранению 
имеющихся недостатков, 
обеспечить значительный 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ЛПЦ №7, ПОЛЬЗУЮЩАЯ
СЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ 
У СЕЛЬЧАН. 

са к концу следующей пя
тилетки намечено увеличить 
до 19,5 миллиона тонн. Уве
личится производство моло
ка, яиц, шерсти, овощей, кар
тофеля и других продуктов. 

Развитие экономики стра
ны, неуклонное повышение 
материального уровня жизни 
народа выдвигают на пер
вый план задачу более бы
строго подъема животновод
ства. К решению этой зада
чи приковано внимание всей 
партии. В качестве перво
очередной задачи Пленум 
выдвинул увеличение произ-' 
водства мяса. Особое внима
ние здесь обращается на 
создание в стране специали
зированной отрасли мясного 
скотоводства, увеличение ве
са животных, реализуемых 
на убой, и сокращение сро
ков откорма. В одиннадца
той пятилетке намечено до
вести средний ' по стране 
удой молока от коровы в 
совхозах и колхозах до 3000 
килограммов, а в районах 
развитого молочного живот-

в сельскохозяйственное про
изводство предприятиями го
рода составляет около 420 
миллионов рублей. Метал
лургический комбинат, на
пример, 16,5 процента всей 
производимой металлопро
дукции отправляет для 
нужд промышленности, вы
пускающей оборудование 
для села. 

Серьезные задачи стоят 
перед трудящимися Магни
тогорска в оказании помощи 
сельским труженикам по 
дальнейшему углублению 
специализации и концентра
ции сельскохозяйственного 
производства. В четырех 
подшефных районах в тече
ние десятой пятилетки необ
ходимо построить и рекон
струировать 76 кормоцехов, 
23 животноводческие фермы, 
32 откормочные площадки, 
24 птичника, 100 силосных 
облицованных траншей, кар
тофелехранилищ общей ем
костью 7,5 тысячи тонн. С по
мощью шефов на селе долж
но быть сдано 58,5 тысячи 

Г О Р О Д -

В начале июля состоялся Пленум Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского Союза. Пле
нум заслушал и обсудил доклад Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева «О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства» и принял соответствующее поста
новление. Эти документы имеют огромное теоретическое и 
практическое значение. В них дан всесторонний, глубоко 
научный анализ политики и практической деятельности 
партии по развитию социалистического сельского хозяй
ства на современном этапе, определены основные пути и 
конкретные меры его дальнейшего подъема. 

подъема сельского хозяйства 
обеспечило рост производи
тельности труда, на этой ос
нове заметно двинулось впе
ред производство продуктов 
земледелия и животновод
ства. За последние годы, по 
сравнению с семилетием, в 
стране среднегодовой объем 
валовой продукции сельско
го хозяйства увеличился на 
40 процентов, в том числе 
животноводства — на 45 про
центов, среднегодовой сбор 
зерна увеличился на 61,5 
миллиона тонн, производ
ства мяса — почти на 5 
миллионов тонн, молока — 
на 26 миллионов тонн, а 
производство яиц практиче
ски удвоилось. 

«Все это нас радует, но не 
успокаивает, — говорил на 
Пленуме Л. И. Брежнев, — 
Мы хорошо понимаем, что 
не все в этой части обстоит 
так, как хотелось бы. Полит
бюро ЦК и правительство 
учитывают это и постоянно 
держат в центре своего вни
мания вопросы более полно
го удовлетворения расту
щих потребностей советских 
людей». 

Достойно оценивая рабо
ту, проведенную за послед
ние годы, Пленум ЦК КПСС 
вместе с тем указал, что об
щий уровень развития сель
ского хозяйства еще не отве
чает быстрорастущим по
требностям общества. В по
следние годы в стране ведет
ся большая планомерная ра
бота по интенсификации жи
вотноводства. Но, как отме
тил Пленум ЦК КПСС, эта 
отрасль в своем развитии 
еще не достигла требуемого 
уровня, особенно по произ
водству мяса. Одной из 
главных причин недостаточ-

' ных темпов развития живот
новодства Пленум назвал 

серьезное отставание в про

рост продукции земледелия 
и животноводства, добиться 
безусловного выполнения и 
перевыполнения заданий де
сятой пятилетки всеми от
раслями агропромышленного 
комплекса. 

«Главная задача, которую 
мы ставим перед сельским 
хозяйством, — заявил Л. И. 
Брежнев на Пленуме, — до
биться всестороннего, дина
мичного развития всех его 
отраслей, надежного снаб
жения страны продовольст
вием и сельскохозяйствен
ным сырьем с таким расче
том, чтобы рост их произ
водства обеспечивал даль
нейшее значительное повы
шение уровня жизни народа. 
Одновременно мы должны 
умножать усилия в решении 
задач сближения материаль
ных и культурно-бытовых 
условий жизни города и де
ревни». 

Пленум ЦК КПСС наце
лил партию и народ не толь
ко на решение неотложных 
задач нынешнего года теку
щей пятилетки. В докладе 
Л. И. Брежнева, в Постанов
лении Пленума раскрыты го
ризонты будущего, опреде
лены основные рубежи один
надцатой пятилетки в обла
сти сельского хозяйства. В 
одиннадцатой пятилетке на
мечено обеспечить ускорен
ное развитие сельскохозяй
ственного машиностроения, 
производства минеральных 
удобрений и средств защи
ты растений, перерабатыва
ющей промышленности и 
других отраслей агропро
мышленного комплекса. В 
будущем пятилетии необхо
димо достичь среднегодового 
сбора зерна в размере 238— 
243 миллионов тонн, а к 1999 
году довести его до одной 
тонны на человека в среднем 
по стране. Производство мя* 

новодства выйти на рубеж 
4—5 тысяч килограммов (для 
справки: в 1977 году надой 
молока на корову в общест
венном стаде в целом по 
стране составил 2448 кило
граммов). 

Сложные и ответственные 
задачи стоят перед живот
новодами нашей области. 
Если в первом году текущей 
пятилетки было реализовано 
государству 73* тысячи тонн 
мяса скота и птицы, то в 
1980 году надо продать на 
106 тысяч тонн больше. Эта 
задача будет решаться пу
тем улучшения использова
ния мясного контингента 
крупного рогатого скота, 
дальнейшего расширения 
мясного скотоводства в 
южных районах области, 
ускоренного развития свино
водства и nfицеводства. Так, 
намечено в 1980 году продать 
государству 52 тысячи тонн 
свинины и 25 тысяч тонн 
птичьего мяса. При этом 
производство мяса птицы в 
последнем году пятилетки 
должно увеличиться против 
1977 года более чем в два 
раза. По производству моло
ка наша область уже в про
шлом году вышла на уро
вень, запланированный на 
1979 год. Но молочный про
дукции пока не хватает. 

На Пленуме ЦК КПСС 
высокую оценку получила 
деятельность партийных ор
ганизаций по оказанию шеф
ской помощи селу. Практика 
последних лет дала много 
ценных форм этой работы,, 
что хорошо видно на приме
ре индустриальной Магнит
ки. Предприятия города вы
пускают для нужд села про
кат и метизы, цемент и сбор
ный железобетон, стекло, 
минеральные удобрения и 
много другой продукции 
Ежегодный объем поставок 

• В помощь лекто
рам, политинформа
торам, агитаторам 

квадратных метров жилой 
площади. 

Партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации, 
все шефствующие коллекти
вы восприняли эти задания 
как свое кровное дело. До
статочно сказать, что за 
1977 год с помощью магни-
тогорцев реконструировано 
27 животноводческих ферм, 
построено 12 откормочных 
площадок для крупного ро
гатого скота, овец и свиней, 
сдано в эксплуатацию 7 кор
моцехов, облицовано сбор
ным железобетоном 29 тран
шей для силоса и сенажа. 
Сельские жители получили 
10 800 квадратных метров 
жилья, 5 объектов соцкульт-
быта и т. д. Однако шефская 
помощь этим не исчерпыва
ется. Только стройматериа
лов отпущено подшефным 
хозяйствам на сумму более 
миллиона рублей, на 300 ты
сяч рублей изготовлено раз
ного оборудования и запас
ных частей для сельскохо
зяйственной техники. 

В Челябинской области 
рост капиталовложений в 
сельское строительство по
сле мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС увели
чился почти в 3 раза. На се
ле работает более 14 тысяч 
строителей. Их трудом воз
ведены новые комплексы и 
фермы, жилые дома и другие 
культурно-бытовые объекты. 

В докладе Л. И. Брежнева 
на июльском (1978 г.) Пле
нуме ЦК КПСС подчеркнута 
необходимость развития 
птицеводства — отрасли, 
дающей наиболее быструю 
отдачу. Магнитогорцы при
нимают активное участие в 
этом важном деле. Предсто
ит построить и ввести в 
строй действующих до 1979 
года 8 птичников на Магни
тогорской птицефабрике, 
16 птичников и 1 инкубато
рий на Буранной птицефаб
рике. Коллектив треста 
Магнитострой взял на се
бя обязательства досрочно, 
за два года, завершить трех
летнюю программу по строи
тельству этих важных объек
тов и уже в 1978 году дать 
возможность Магнитогор
ской птицефабрике выйти по 
производству яиц на уровень 
1930 года. Эта задача ус
пешно решается. 

Большую помощь сельско
му хозяйству оказывают 
транспортные предприятия 
города. В 1977 году авто
транспортниками было пе
ревезено 266,7 тонны зерна, 

232 ;8 тыс. токи силосной 
массы, сотни тысяч других 
сельскохозяйственных гру
зов. Активное участие в этой 
большой работе принимали 
шоферы транспортных ко
лонн ПАТО № 1, 2, авто
транспортные подразделения 
ММК, ММЗ, МКЗ, треста 
Магнитострой и многих дру
гих предприятий. 

Значительную помощь се
лу оказывают студенты 
МГМИ и МГПИ. В 1977 га
ду, например, студенческий 
строительный отряд горно
металлургического институ
та на строительстве сельско
хозяйственных объектов в 
Брединском и Агаповском 
районах освоил более мил
лиона рублей капвложений. 

Рассматривая меры по 
развитию общественного жи
вотноводства, Пленум ЦК 
КПСС проявил заботу и о 
другом важнейшем источни
ке пополнения продоволь
ственных ресурсов — лич
ных подсобных хозяйствах 
населения. Намечено полнее 
их использовать для нара
щивания производства мяса 
и других продуктов живот
новодства, оказывать им по
мощь в приобретении молод
няка и кормов, в развитии 
кролиководства и птицевод
ства, садоводства и огород
ничества. Это особенно необ
ходимо, если учесть, что 
сегодня только в нашей об
ласти каждый четвертый ки
лограмм мяса, каждый пя
тый килограмм молока, по
ловина картофеля произво
дится в личных хозяйствах 
рабочих, служащих, колхоз
ников. 

Пленум подчеркнул, что 
для улучшения снабжения 
населения продуктами пита
ния следует также улучшить 
использование возможностей 
подсобных хозяйств пред
приятий и организаций. В 
нашем городе Наиболее 
крупные подсобные хозяй
ства созданы на базах ме
таллургического комбината 
и треста Магнитострой. 
Для их развития вкладыва
ются значительные средства. 
Достаточно сказать, что за 
два с половиной года деся
той пятилетки расходы на 
содержание подсобных хо
зяйств ММК и треста Маг
нитострой составили в об
щей сложности около 4 мил
лионов рублей. 

В настоящее время в со
ставе комбината действуют 
два совхоза — молочно-
овощной и теплично-садо
вый, в составе треста Маг
нитострой — животновод-
ческо-овощной совхоз. В 
совхозах ММК содержится 
.5000 голов крупного рогатого 
скота, имеется 7 гектаров 
теплиц, 500 гектаров сель
скохозяйственных угодий. 
Работники подсобных хо
зяйств комбината с каждым 
годом увеличивают реализа
цию картофеля, ранних ово
щей и мяса. Только за 5 ме
сяцев текущего года в сто
ловые комбината поступило 
на 316 тонн мяса больше, 
чем за тот же период прош
лого года. Бесперебойно 
снабжаются металлурги . и 
ранними овощами. 

Магнитогорцы, как и все 
советские, люди, с огромным 
вниманием ознакомились с 
материалами июльского 
(1978 г.) П л е н у м а ЦК 
КПСС. Горячно одобряя ре
шения июльского Пленума 
ЦК КПСС, ленинскую аграр
ную политику партии, пло
дотворную, мудрую деятель
ность Центрального Комите
та, Политбюро ЦК КПСС, 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, маг
нитогорцы исполнены патри
отического стремления само
отверженным трудом обеспе
чить выполнение планов 
партии, добиться нового 
подъема сельскохозяйствен
ного производства. 

С Е Л У 
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НА ГЛАВНОМ ПОСТУ 
Рабочий день начинался, ничем не отличаясь от пре

дыдущих: Дмитрий Ковалик выедал на завод, как обыч
но, с запасом времени и был в цехе задолго до начала 
сменно-встречного собрания. Переодеваясь в раздевалке, 
он мысленно прикидывал, с чего начнет. Прежде всего, 
конечно, необходимо тщательным образом проверить со
стояние оборудования. Без этого нельзя, ибо, не дай бог, 
что-нибудь упустишь, потом не расхлебаешь: смена сор
вется. Это правило — энать о поведении оборудования 
буквально все подробности — у Дмитрия выработалось 
давно, еще когда он начинал работать оператором нож-
яиц. А сейчас он — оператор главного поста слябинга. 
Честь, как говорится, высокая, но и опрос особый. Дмит
рий это прекрасно понимает, потому и старается, чтобы 
не была упущена ни одна мелочь. 

А мелочи бывают. Из них, собственно, и складывается 
вся наша жизнь, и порой они преподносят такие сюрпри
зы, что потом долго о них помнишь. Так было и в. эту 
смену. Заболел товарищ по работе, оператор Закамал-
дин. А это означало, что работать придется вдвоем, без 
подмены. Но тут уж ничего не попишешь: болезнь, она 
не выбирает времени. По смене никаких замечаний по 
работе оборудования не передавали, не были записаны 
они и в вахтенном журнале. Но едва Ковалик сел за 
пульт управления, едва началась прокатка первого сля
ба, как опыт оператора подсказал: неладно что-то с од
ним валком. Проверили — точно: подгорел левый тексто
литовый подшипник/ Работать-то пока можно, но в пер
спективе, значит, предстоит внеплановая остановка. А 
это чревато срывом производственного задания. А оно, 
задание, велико. Чтобы справиться с ним, нужно ежечас
но прокатывать около тысячи тонн металла. 

Смена скомкалась с самого начала: не хватало слит
ков. Летели дорогие минуты, а итог работы не радовал: 
за первый час прокатали всего 263 тонны. 

Напарник Ковалика Валерий Загайнов не выдержал: 
— Не работа, а насмешка. 
— Ничего, Валера, сейчас пойдет металл, спина будет 

мокрая. 
Обернулся к начальнику смены Урываеву. 
— Что, Александр Иванович, будет металл? 
— Будет, посад хороший. 
— Слыхал? — оглянулся Ковалик на Загайяова. — 

Ну, Валера, держись, сейчас ты переменишь свое мнение 
о работе. > 

С 1960 года работает в первом обжимном цехе Дмит
рий Степанович Ковалик. Начинал он клеймовщиком, по
там стал оператором ножниц. Среди своих товарищей он 
выделяется спокойным, уравновешенным характером,' 
твердым словом да надежной работой. Дело свое Кова
лик знает, за пультом он преображается: весь устремля
ется вперед, взгляд внимательный, сосредоточенный, дви
жения точны и строго рассчитаны. Среди операторов 
главного поста немало мастеров. Трудно из них выделить 
кого-либо, но вот Ковалика не заметить просто невоз
можно. У него нет ни секунды простоя. Оттого и произ
водительность самая высокая: в час прокатывает столь
ко металла, что для его перевозки потребуется целый 
железнодорожный состав. Ему принадлежит рекорд — 
1400 тонн прокатанного металла в час, который пока, не 
побит никем. 

Начальник смены А. И. Урываев, когда его попросили 
рассказать о Ковалике, сказал: 

— Работяга. Мне со многими операторами приходи
лось работать, но таких, как он, мало. В нем переплелось 
все самое лучшее советского рабочего: добросовестность 
к порученному делу, "мастерство, которому позавидуешь, 
требовательность к себе и другим. Наблюдая за его ра
ботой, невольно рождается ощущение, что Ковалик чув
ствует клеть каждым своим нервом, она для него явля
ется как бы живы)м существом. 

•Вспоминает старший мастер обжимного цеха № 1 
В. А. Романов: _ 

— Дмитрия Ковалика я знаю, еще когда он работал 
оператором ножниц. И тогда он был не из последних: 
план всегда выполнял, брака он никогда не допу
скал. Ковалик всегда являлся для других примером во 
всем: в труде, быту. 

Рассказывает заместитель секретаря партбюро обжим
ного цеха № 1 Ю. Д. Дашков:. 

— Он никогда не вылезает вперед, если скажет олово, 
то оно всегда в дело. Его часто можно видеть в кругу 
товарищей по работе: что-нибудь рассказывает интерес
ное или же газету читает. Работать умеет, в дело вкла
дывает всю душу. Недавно он был принят кандидатом в 
члены КПСС. 

С кем бы ни приходилось разговаривать о Дмитрии 
Степановиче, все высоко оценивали его работу, отличное 
знание оборудования. И мне подумалось, что одно помо
гает другому. Судите сами, чего бы мог достичь Кова
лик, если бы не знал в совершенстве оборудования? 
Один пример. Однажды Ковалик, глядя на кислое вы
ражение лица сменяемого оператора, спросил: 

— Что невеселый такой? Случилось что-нибудь? 
— Повеселишься тут, когда размер обжатия не выхо

дит. Уже в конце смены пошла рассогласованность в по
казаниях работы валков: один, видимо, заклинивает. 

Не заклинивал валок. Это Ковалик сразу понял. Оба 
работали правильно, только приборы, показывающие син
хронность их работы, имели расхождение. Ничего страш
ного в этом не было. Ковалик проработал всю смену, 
ориентируясь по одному прибору, и размеры обжатия 
каждого сляба были выдержаны все. Бракованной про
дукции не было, как не было и простоя. А предлагали 
некоторые горячие головы, если уж невозможно выдер
живать размер обжатия, остановить стан. 

Вторая бригада слябинга, в которой работает Дмит
рий Ковалик, в прошлом году обязалась прокатать 
20000 тонн сверхпланового металла. Но намеченную 
программу коллектив значительно перевыполнил, прока
тав 24593 тонны. За первую половину нынешнего года 
коллектив выдал дополнительно к заданию уже 5700 
тонн заготовки. В этой трудовой победе есть вклад и 
оператора главного поста неоднократного победителя 
социалистического соревнования кавалера ордена Тру
довой Славы III степени Дмитрия Степановича Ковали
ка. За выдающиеся достижения в труде, существенное 
повышение эффективности металлургического производ
ства на основе улучшения, использования производствен
ных мощностей он выдвинут на соискание Государствен
ной премии СССР 1978 года. 

...Смена закончилась. Ковалик встал из-за пульта, рас
правил затекшие плечи, подмигнул Загайнову: 

— Как работа? Не изменилось мнение? 
— Еще бы! 
В этот день вторая бригада прокатала более 7600 тонн 

металла. В. СТЕПНОЙ. 

В 1 7 8 7 ГОДУ дейте-
1 1 0 1 наят шведской 

армии Карл Арршиус ре
шил провести л е г н и й 
отпуск в местечке Иттербю, 
расположенном на одном из 
м н огоч и ел е н н ых остр о вков 
вблизи Стокгольма. Выбор 
б̂ >1л сделан не случайно: 
страстный любитель минера
логии, Аррениус знал, что в 
окрестностях Иттербю — от
служивший свой век и по
тому давно заброшенный 
карьер, который и манил мо
лодого офицера, надеявше
гося пополнить там свою 
коллекцию минералов. День 
за днем тщательно обсле
довал он все новые и новые 
участки карьера, но похва
стать ему долгое время было 
нечем. И вот, наконец, при
ходит удача: найден черный 
тяжелый камень, похожий на 
каменный уголь. Такая на
ходка уже чего-то стоила. 

сплава (9 процентов У), об
ладающего высокой коррози
онной стойкостью, изготов
ляют различные детали и уз
лы летательных аппаратов. 

Промышленность выпуска
ет иттрий как в чистом виде 
(монокристаллы, слитки), 
так и в виде сплавов с маг
нием и алюминием. Масшта
бы его производства из года 
в год растут: если совсем не
давно мировая добыча этого 
металла исчислялась лишь 
килограммами, то сейчас в 
мире ежегодно потребляется 
свыше ста тонн этого редко
го элемента. Впрочем, такой 
ли уж он редкий? . 

Оказывается, нет. Не толь
ко иттрий, но и большинство 
других редкоземельных эле
ментов встречается на земле 
отнюдь не редко. Иттрия в 
земной коре 0,0029 процен-

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ И Т Т Р И й 
Радости Аррениуеа не было 
пределов, но мог ли он тогда 
предположить, что этот чер
ный минерал сыграет огром
ную роль в истории неорга
нической химии, а заодно и 
впишет в нее имя своего 
перв о откр ывател я ? 

Пожалуй, наиболее важная 
в наше время область при
менения иттрия — металлур
гия. С каждым годом этот 
металл все шире использует
ся как добавка при произ
водстве легированной стали 
и модицифированнопо чугу
на. Введение незначительных 
количеств иттрия •& сталь 
делает ее структуру мелко
зернистой, улучшает механи
ческие, электрические и маг
нитные свойства. Если нем
ного иттрия (десятые и даже 
сотые доля процента) доба
вить в чугун, твердость его 
возрастет почти вдвое, а из
носостойкость — в четыре 
раза. К тому же такой чугун 
становится менее хрупким, 
по прочностным характери
стикам он приближается к 
стали, легче переносит высо
кие температуры. И вот что 
весьма ценно: иттриевый чу
гун можно переплавлять ые-
сколько раз, но благотворное 
влияние «витамина У» будет 
при этом сохраняться. 

Иттрий повышает жаро
прочность сплавов на осно
ве никеля, хрома, молибде
на, увеличивает пластич
ность тугоплавких металлов 
— ванадия, тантала, вольф
рама и сплавав на их осно
ве, заметно упрочняет тита
новые, медные, магниевые и 
алюминиевые сплавы." Из 
л егк ог о м а ш и йиттри евого 

С ВОЮ первую трудо
вую смену Мария 

Петровна отработала в 
доменном цехе табельщи
ком. Ей тогда было во
семнадцать лет. Шел вто
рой год войны. Еще тог
да Марии многие говори
ли, что ты, мол, вот поро
ги военкомата обиваешь, 
а напрасно: не возьмут— 
мала еще, да и не жен
ское это дело. Но Мария 
никого не слушала, рва
лась на фронт. 

— Что умеешь делать? 
— спросил ее в первый 
раз военком. 

— Все. А чего не могу, 
тому быстро научусь, — 
четко ответила она, боясь, 
как бы. этот военный не 
отказал в ее просьбе. 

Военком записал фами
лию, домашний адрес и 
сказал только одно: жди
те ответа. 

А что на деле умела 
восемяадцатилетняя дев
чонка? Ничего. В ожида
нии вызова в военкомат 
Мария поступила на кур
сы медицинских сестер. 

Но закончить их ей не 
пришлось: пришла по
вестка. Их было пятеро 
девчат, которые отправ
лялись на фронт. Все по
пали в отдельный зенит-
но-аргиллврийский диви
зион. Три года фронто
вых дорог. Многое приш-

монтныи цех контроле
ром. Профессия контро
лера только на первый 
взгляд покажется не 
сложной. На деле, когда 
хочется, чтобы все полу
чалось, надо тоже овла
деть определенными на
выками, сноровкой. Ко

ровина все, что знает и 
умеет, передаст ученице. 

— Профессия наша, — 
говорит М. П. Игнатова, 
— не такая уж видная, 
но важная. От нас во 
многом зависит и выпол-

КОНТРОЛЕР ИГНАТОВА 
лось повидать и испытать 
Марии Петровне. Она бы
ла участником битвы на 
Курской дуге. Войну Ма
рия Петровна Игнатова 
закончила в звании 
ефрейтора, награждена 
многими боевыми меда
лями. Из пяти подруг к 
мирному труду присту
пили только две... 

После войны Мария 
Петровна поступила ра
ботать в электрорамонт-
ный куст мартеновских и 
прокатных цехов. Прора
ботала она здесь недолго 
— перешла в электроре-

нечно, не все сразу полу
чилось у М. П. Игнатовой: 
то ошибешься в оформле
нии документации, то еще 
что-нибудь. Словом, вся
кое бывало. Но, главное, 
с каждым разом накап
ливался производствен
ный опыт, ошибок стано
вилось меньше. Сейчас 
Мария Петровна — одна 
из опытнейших контроле
ров в цехе. Если в кол
лектив приходит молодая 
девушка, желающая ра
ботать контролером, ее 
закрепляют за Игнатовой. 
Знаю, что Мария Пет-

неяие производственного 
задания всего цеха. 

Обязанность контроле
ров, в том числе и Марии 
Петровны, заключается в 
том, чтобы забирать не-
испр авяые э л ектр одв иг а -
тели и другое электро
оборудование из различ
ных цехов комбината, и 
доставлять в элактроре-
мантный цех, оформление 
документации. В смену 
положено доставить в 
цех около тридцати элек
тродвигателей. Это мно
го. Но Мария Петровна 
успешно справляется с 

этим заданием. Порой 
придет в какой-нибудь 
цех — нужно палрузить в 
машину тяжелый элек
тродвигатель. Она не 
ждет помощников: за
стрелит двигатель сама, 
погрузит и — в другой 
цех. Все электродвигате
ли в цехах складируются 
в специально отведенных 
местах. И всякая бесхо
зяйственность на таких 
окладах не оставляет рав
нодушной Игнатову. Она 
делает все возможное, 
чтобы порядок был уста
новлен и строго поддер
живался. 

Двадцать шесть лет в 
одном коллективе. Это 
большой срок. За это вре
мя Мария Петровна не
однократно отмечалась 
благодарностями за доб
росовестный труд и за 
активную общественную 
работу. Ей присвоено по
четное звание '«Ударник 
коммунистического тру
да». 

Ю. ПОПОВ. 

та, а это значит, что он 
входит в число 30 наиболее 
распростр анэнных элемантов 
нашей планеты. Его земные 
запасы в десятки раз боль
ше, чем, например, молибде
на или вольфрама,, в сотни 
раз больще, чем серебра или 
ртути, и, наконец, в тысячи 
раз больше, чем золота или 
платины. Понятие «редкозе
мельные элементы» — скорее 
дань истории их открытия, 
чем оценка распространенно
сти их в земной коре. 

Свыше ста минералов со
держат иттрий. Среди них 
немало собственно иттрие-
вых — кееяотим, фаргюсо-
нит, эвксентит, таленит и 
другие. Сравнительно недав
но, в 1961 году, советские 
ученые обнаружили скопле
ния неизвестного ранее ит-
тряйсодержащего минер ала 
в Казахстане. В честь пер
вого в мире космонавта он 
был назван гатаринитом. 
Один из лучших образцов 
этого камня его первооткры
ватели подарили Ю. А. Гага
рину, Красивая друза гага-
ринита — крупные светло-
желтые шестигранные кри
сталлы — экспонируется в 
Минерашогичеаком музее им. 
А. Е. Ферсмана Академии 
наук СССР. 

С. ВЕНЕЦКИЙ. 
(Журнал «Металлург», 

№ 7 за 1978 г. 
Текст печатается 

в сокращении). 

ПОПРАВКА 
К ПЛАНУ 

Труженики второго копро
вого цеха брали на текущий 
год обязательство отгрузить 
мартеновским цехам допол
нительно к плану 30 тысяч 
тонн металлического лом.а. 
Но благодаря отличной ра
боте всех производственных 
коллективов цеха, годовые 
обязательства были выпол
нены уже к концу первого 
полугодия, и сверх них коп-
ровикя отправили мартенов
цам еще 2 тысячи тонн лома. 

Также отлично работал 
коллектив цеха и в июле. К 
примеру, вторая бригада 
южного участка цеха под ру
ководством старшего брига
дира И. Е. Гаркуши только 
за 27 дней месяца перекры
ла производственные зада
ния на 5,8 процента. В этой 
бригаде много передовиков 
производства, таких, как ма
шинисты кранов Р. Н. Миня-
зева, В. И. Дубровский. 

(Копровики до конца теку
щего года намерены отпра
вить в мартеновские цехи 
еще 25 тысяч тонн сверхпла
нового лома» 

Ф. ШИНКАРЕВ, 
начальник БОТиЗ коп

рового цеха <№ 2, 
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Д Е Л О Ч Е Л О В Е К О М 
СЛАВИТСЯ П Р И З В А Н И Е 

Восемь' лет назад Анато
лию Ивановичу Митькину, 
бригадиру слесарей доменно
го цеха, предложили органи
зовать спортивную секцию 
при детском клубе «Орле
нок», расположенном в под
шефном доменщикам микро
районе. Выбор на него пал 
не случайно: в цехе энали, 
что Митькин имеет первый 
разряд по футболу, когда-то 
он успешно выступал за 
спортивные клубы да и сей
час еще играет. Но одно дело 
играть самому и совсем дру
гое — учить этому кого-то, 
тем .более детей. Здесь нужен 
особый подход. Такого опы
та у Анатолия Ивановича не 
было. Конечно, можно было 
бы отказаться, сослаться на 
«анятость. Но он вспомнил 
мальчишек своего двора: по
сле школы многие из них, не 
успев снять форму, бегут во 
двор, барабанят самодельны
ми клюшками по снегу, гоня
ют что-то похожее на шайбу. 
Да, ребятам нужен человек, 
который научил бы их по-
настоящему играть в хоккей, 
привил бы любовь к спорту, 
в конце^анцов помог бы с 
пользой проводить свобод
ное время... 

Собрать мальчишек, жела
ющих заниматься в секции, 
сложности не представило. 
Трудность была в другом; не 
было хоккейного поля, не 
все ребята, пришедшие в 
секцию, имели коньки и клю
шки. Пока Анатолий Ивано
вич через свой цех и Ж К О 
«пробивал» необходимую 
экипировку, мальчишки каж
дый день выходили во двор 
строить хоккейную площад
ку: расчищали от снега и за
ливали поле, делали.бортики 
из снега. На такие работы 
выходили до 30—40 ребят. 
Анатолий Иванович с первых 
дней присматривался к каж
дому, видел, кто ленится, а 
кто выкладывается - весь. 
Присматривался не случай
но, потому что главную свою 
задачу с самого начала ви
дел в том, чтобы отвлечь 
мальчишек от дурных по
ступков, направить их не
уемную энергию на хорошие 
дела. 

И хотя тренировки прово
дил чуть ли не каждый день 
(;вел три возрастные груп

пы), отдавал мальчишкам 
все свое свободное время, 
Анатолий Иванович ни разу 
об этом не пожалел. Д а и 
можно ли было жалеть, видя, 

с какой радостью всегда 
встречали его ребята. 

Однажды во время очеред
ной тренировки к Анатолию 
Ивановичу подошла женщи
на, за руку она вела мальчу
гана лет одиннадцати. 

— Анатолий Иванович, 
вот не зиаю, что делать, — 
она указала на мальчика, — 
совсем от рук отбился: в 
школе одни жалобы и дома 
не слушается. Может, возьме
те в секцию моего Колю, все 
меньше будет на улице бол
таться? 

Анатолий Иванович по
смотрел на мальчика. Тот 
стоял, отвернувшись, украд
кой наблюдая за мальчишка
ми, азартно гонявшими шай
бу по ПОЛЮ. 

— Ну, что ж, пусть прихо
дит. Только порядки у нас 
строгие: к тренировкам до
пускается тот, кто не имеет 
замечаний и двоек в школе. 
И еще: все вместе ребята не 
только тренируются, но так
же чистят и заливают поле, 
участвуют в субботниках. Ну 
как? Тебе подходит это? — 
обращаясь к мальчику, впол
не серьезно опросил Анато
лий Иванович. 

Коля потупил глаза в зем
лю. Но и без слав было яс

но, что он готов на все. И 
все же с Колей М. , стоящим 
на учете в детской комнате 
опорного пункта микрорайо
на, Анатолию Ивановичу 
пришлось немало повозить
ся. Он был груб с ребятами, 
часто затевал драки, по 
днеанитсу было видно, что и 
в школе у «его дела не ла
дились. Анатолий Иванович 
побывал в школе, где учится 
Коля, поговорил с классным 
руководителем. От учителей 
он узнал, что мальчик чис-

" лится одним из отстающих в 
классе, что дома он чаще все
го предоставлен самому се
бе. Решено было установить 
за мальчиком контроль, ча
ще проверять его дневник, 
вместе с ребятами погово
рить с ним на одном из соб
раний... 

Не сразу, не вдруг, но лед 
тронулся. Что в поведении и 
в учебе Коли М . произошли 
изменения к лучшему, отме
тили и учителя во время оче
редного посещения Анатоли
ем Ивановичем школы. 

Таких «трудных» подрост
ков в секции у Анатолия 
Ивановича сейчас несколько, 
но он не стремится от них 
избавиться. Именно в работе 
с такими ребятами он видит 

главный смысл своего дела. 
Он знает почти всех мальчи
шек своего двора и близле
жащих кварталов, у многих 
из них не раз бывал дома. 

Летом занятия секции не 
Прекращаются: на смену 
хоккею приходит футбол, ре
бята в форме футболистов 
выходят на зеленое поле. 
Кстати, именно футбольная 
команда, которой руководит 
А. И . Митькин, добилась 
больших успехов, завоевав в 
прошлом году звания чемпи
она порода, области, став 
бронзовым призером России 
среди дворовых команд. 

Победы всегда приятны, 
и все же не в них дело, счи
тает Анатолий Иванович. 
Важно чем-то заинтересо
вать ребят, создать пусть 
детский, но коллектив, к мне
нию которого прислушивался 
бы каждый подросток, имен
но через коллектив, через 
сверстников легче влиять на 
ребят, воспитывать их. А 
спортивные победы? Что ж, 
они придают силу, уверен
ность, авторитет такому кол
лективу. 

Слушая Анатолия Ивано
вича, чувствуешь, что работа 
с ребятами увлекает его, что 
отдает он ей не только мно
го времени, «о и сил своей 
души. А что же это, если не 
призвание? 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

й ВТОРНИК, 1 августа 
N Шестой канал 
S 8 . 0 0 . «Время». 8 . 3 5 . Ут 
5 ренняя гимнастика. 8 . 5 5 
6 «Цирк—детям». 8 . 3 5 . Н 
С Мирошниченко. «Андре! 
К Колобов». Телеспектакль 
£ 1 1 . 0 0 . Концерт. 1 4 . 0 0 
£ «Твой труд — твоя выео 
К та». 1 5 . 0 0 . «Творчество Е 
Л Шварца». 1 3 . 4 5 . Програм 
0 ма художественных коро 
С ткометражных фильмо| 
лдля детей. 1 7 . 0 0 . «Коман 
йдировка на Север». Теле 
йвизионный очерк. 1 7 . 3 0 
S Новости. 1 7 . 4 5 . На XI Все 
J мирном фестивале моло 
( д е ж и и студентов в Гава 
Сне. 1 8 . 3 0 . «Решения июль 
>сного Пленума ЦК К П С С -
> в жизнь!». «Забота о кад 
J pax для села». 1 8 . 4 5 . Кон 
S церт. 1 9 . 2 5 . К 3-й годов 
я щ и к е совещания по без 
«опасности и сотрудниц* 
S ству в Европе. Телевизи 
донный документальны» 
В фильм «Мирной жизн* 
5 тебе, Европа». 2 0 . 3 0 . «Вре 
Ямя». 2 1 . 0 0 . На XI Всемир 
J ном фестивале молодежи 
6 и студентов. Концерт по 
S литической песни. Пере 
я дача из Гаваны. 
3 Двенадцатый канал 
S 1 8 . 2 5 . Щв.). «Телесно 
S пы». Научно-популярный 
5 фильм для детей. 1 8 . 4 5 
J«Звучит политическая пе 
Ксня». 1 9 . 0 5 . Новости. 1 9 . 2 5 
J Впервые на телеаизион 
2 ном экране «Факт биогра 
Сфии». Художественны» 
S фильм. 
2 МСТ. 2 0 . 3 5 . Новости 
S 2 0 . 5 0 . Киножурнал. 2 1 . 0 0 
SОбзор писем. 
J ЦТ. 2 1 . 3 5 . «Село: дела и 
2 проблемы». «Сахар на-
N сущный». Передача 2-я 
J 2 2 . 1 5 . «Сын Каспия». Те-
Злефильм. 2 2 . 3 0 . Междуна-
^ родный турнир по регби 
j на приз газеты «Социали
стическая индустрия». 
^Сборная СССР — сборная 
< Польши. Передача из 
} Харькова. 2 3 . 0 0 . «Золотой 
J корень». Телефильм. 
} С Р Е Д А , 2 августа 
1 Шестой канал 
! 8 . 0 0 . «Время». 8 . 3 5 . Ут-
\ ренняя гимнастика. 8 . 5 5 . 
| «Золотые ворота». Музы-
! кальная программа. Пере-
I дача из Чехословакии, 
J 9 . 4 5 . Программа докумен-
{тальных фильмов для де-
i тей. «Наступило лето». «В 
| лесу». 1 0 . 4 0 . «Клуб кино-
| путешествий». 1 4 . 0 0 . Про
грамма телевизионных до-
i кументальных фильмов о 
| профессиональной ориен
т а ц и и . 1 4 . 4 5 . «На соиска-
I ние Государственной пре-
I мни СССР за 1 9 7 8 год». 
[Художник Д. Бисти. 1 5 . 1 5 . 
i «Спортивный класс». 
1 1 6 . 0 0 . «Рабочая гарантия 
I москвичей». 1 6 . 3 0 . «Отзо
витесь, горнисты!». 1 7 . 0 0 . 
«Жизнь науки». 1 7 . 3 0 . Но
вости. 1 7 . 4 5 . На XI Все
мирном фестивале моло
дежи и студентов в Гава
на. 1 8 . 3 0 . Премьера теле
визионного документаль
ного фильма «Нет ничего 
дороже». 1 9 . 2 0 . Русские 
народные песни исполня
ет народная артистка Эс
тонской ССР М. Войтес. 
1 9 . 4 5 . «Человек на земле». 
Кинопрограмма о труже
никах сельского хозяй
ства. 2 0 . 3 0 . «Время». 2 1 . 0 0 . * 
На XI Всемирном фестива
ле молодежи и студентов.! 
Концерт народной музыки; 
и танца. Передача из Га
ваны. 2 2 . 3 0 . Новости. 

Двенадцатый канал i 
1 7 . 5 0 . «Танцует моло-i 

дость». ! 
МСТ. 1 8 . 3 0 . Новости. 
ЧСТ. 1 8 . 5 0 . Новости.! 

1 9 . 1 0 . Впервые на телеви-| 
зионном экране. «Бегство] 
мистера Мак-Кинли». Ху-, 
дожественный фильм. 1-я ' 
серия. 2 0 . 2 0 . Вечерняя' 
сказка малышам. 2 0 . 3 0 . 1 
«Вам, товарищи строите-i 
ли!». Концерт. 

ЦТ. 2 1 . 0 0 . Чемпионат] 
СССР по футболу «Спар
так» (Москва) — «Зенит»' 
(Ленинград). В перерыве! 
— «Заготовке кормов — 
ударные темпы» (Ч). 2 2 . 4 5 . 
Концерт. 

В О Л Я К П О Б Е Д Е „История М а г н и т к и " 
Три дня в Южном парке прохо

дили соревнования по туристской 
технике в зачет спартакиады ком
бината. В них приняли участие 
пятьдесят пять цеховых команд. 
Участники состязаний должны бы
ли показать свое умение в преодо
лении препятствий, гребле и пла
вании. 

В основном все команды показали 
неплохое знание туристской техники. 
Но особенно хотелось бы отметить 
хорошую подготовку представителей 
локомотивного цеха Ж Д Т . Все пять 
участников команды — Г. Андреев, 
В. Дмитриев, А. Мирошкин, Д . Шин-
гареев, А. Мигунов проявили всю 
свою волю к победе, настойчивость и 
упорство. 

Победителями в остальных группах 
стали команды третьего листопрокат
ного цеха, К И П и автоматики, цеха 
подготовки составов, Ц Р М О № 2, 
Ц Т Д , цеха вентиляции, цеха пути 
Ж Д Т . 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
1 тренер по спортивному ориентиро

ванию З С Д С О «Труд». 

С о в м е с т н ы м и 
у с и л и я м и 

В цехе подготовки составов про
водится большая работа по право
вому воспитанию трудящихся. 
Только в этом году здесь проведе
но двенадцать лекций и бесед на 
юридическую тему. 

'С лекциями перед тружениками вы
ступают как представители районного 
отдела милиции, юристы, комбината, 
так и инженерно-технические работ
ники цеха. 

В цехе в последнее время значитель
но снижено количество правонаруше
ний, стало меньше случаев прогулов, 
опозданий, попаданий в медвытрез
витель. В этом немалая заслуга и то
варищеского суда, работу которого на 
протяжении пяти лет возглавляет 
бригадир слесарей М . И. Аносов со 
своими постоянными помощниками 
народными заседателями электриком 
Г. М. Пешяенко, машинистом крана 
А. А. Захаровым. За большую рабо
ту по воспитанию трудящихся М . И . 
Аносов отмечен в приказе директора 
комбината. 

Ж. Л Е О Н И Д О В А . 

— так называлась лекция, кото
рая недавно была прочитана в крас
ном уголке нашего цеха членом 
общества «Знание» старшим ма
стером В. Н. Андреевым. 

"Члены первичной организации об
щества «Знание», которую возглавля
ет помощник начальника цеха по мех-
оборудованию А. Е. Пистунов, раз
работали ряд лекций и бесед, посвя
щенных 50-летнему юбилею нашего 
города. Эти лекции познакомят трудя
щихся с историей становления и раз
вития комбината и города, оо знатны
ми людьми, первоетроителями Маг
нитки и ветеранами войны. 

Очень часто лекторы Общества 
«Знание» приходят на сменно-встреч
ные собрания трудящихся цеха. Темы 
выступлений их самые разнообразные, 
это и международное положение, и 
события в нашей стране, и темы вос
питания и культуры. Всегда доходчи
вы и интересны выступления старших 
мастеров В. И . Лигастаева, В. С . Соб-
ко, старшего инженера техотдела 
Е. А. Трифоновой, инженера по труду 
В. А. Геренко. Ю. ТЮРИН, 

председатель цехкома проф
союза шестого листопрокат

ного цеха. 

Желанный „ Р у ч е е к " 
Туристская база коксохимиков 

«Ручеек»—желанное место отдыха 
для трудящихся коксохимического 
производства. Турбаза расположе
на в чудесном уголке Абзаково, на 
берегу реки Кизилки. 

Здесь неплохо оборудованные доми
ки, есть спортивный инвентарь, соору
жена волейбольная площадка. Очень 
часто после прогулки в лесу на базе 
устраиваются спортивные состязания 
между отдельными коллективами, 
бригадами, семьями. Сейчас пора ягод 
и грибов, как оказалось, среди коксохи
миков немало хороших ягодников и 
умелых грибников. 

Недавно на турбазе интересно про-
. вели свой выходной бригады, возглав
ляемые и. о. мастера В. В. Земзиным 
и старшим аппаратчиком Ю . И. Са
марским. А хороший отдых, как из
вестно, дает хороший настрой и заряд 
бодрости на всю рабочую неделю. 
Более тысячи коксохимиков и членов 
их семей уже побывали в «Ручейке». 
За лето здесь отдохнут многие труже
ники нашего производства. 

В. ПЕТРЯКОВА, 
инженер техотдела КХП. 

Приятно в выходной день выехать за город, побродить 
по лесу, полюбоваться уральскими пейзажами. Такие 
прогулки запоминаются надолго. Живописным полотном 
остается в памяти уголок родной природы, будоражит, 
как магнитом, манит к себе. И первый луч солнца, кото
рый встретишь в лесу, напрочь отрубит все невзгоды, за
ставит забыть хлопоты. Остается одна природа, величе
ственная и глубоко загадочная для горожанина... 

Фото Ю . Балабанова. 

ДЛЯ ОТПУСКНИКОВ 
Городское бюро путешествий предлагает: 
с 29 августа — Паневежис-Москва (Вильнюс, 

Рига, Паланга); с 6 сентября — Пярну (Рига, Тал
лин); с 1 сентября — Кишинев (в дней) — теп
лоходом по Днепру (6 дней) — турбаза (в дней); 
с 12 сентября — Батуми; с 1, 21 сентября — 
Кабардинка; с 10 с е н т я б р я — Ленинабад 
(Самарканд, Бухара); с 13 сентября — Брштон-
Паланга (Вильнюс, Клайпеда). 

По многочисленным просьбам организованы до
полнительные маршруты: с 28 августа — Черно
морское побережье Кавказа— Гагра (Сочи, Пицун
да); с 10, 20 августа — по реке Белой (на плотах)} 
с 19, 26 августа — Москва. 

Наш адрес: проспект Карла Маркса, 139; теле
фон: 7-95-2-12. 

Зам. редактора 
В. В. Х А Р Л А Н О В . 

Управление, партийный, 
профсоюзный и комсо
мольский комитеты ком
бината выражают глубо
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