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Рекорды 1977 года —норма работы в 1978 году! 

З А В Т Р А - Д Е Н Ь С Т Р О И Т Е Л Я подобные качества бригади
ра, берат с нее пример. В 
бригаде Жи'рксвой работают 
около двадцати лет маляры 
Ольга Титовна Подъяполь-
ская, Мария Капитоновна 
Фролова, Тамара Павловна 
Гордий, Надежда Ивановна 
Урванцева. Все активные на 
ставники молодых девчат. 
Взять хотя бы Т. П. Гордий. 
Во время работы плохое на
строение ей не к лицу. И 
девчата, работающие рядом 
с ней, трудятся всегда с 
«огоньком», под стать вете
рану. 

Примеры ударного труда 
показывают и комсомолки 
Валя Слесарева, Люда Ко-
робейщикова, Фая Зинурова, 
Нина Дор'овских, Таня Ша-

Говорят, у этой бригады 
•свой трудовой почерк. Эти 
олова относятся к бригаде 
м а л ягр ов ремонтно-строитель-
ного управления УКХ комби
ната, руководит которой Лю
бовь Александровна Жир
ков а. Основная задача, кол
лектива бригады: произво
дить ремонт фасадов домов. 
А хороший, красивый фасад, 
как известно, — лицо дома и, 
пожалуй, улицы. С самого 
начала нового года бригада 
Жирковой трудится на ре
монте домов по улице Ураль
ской. Сейчас фасады многих 
домов на этой улице выгля
дят нарядными. Такое впе
чатление, что эти дома ро
дились заново. 

— Наша работа', — гово
рит мастер Галина Дол'били-
на, — приемной комиссией 
отмечена самой высокой 
оценкой. Много благодарно
стей получила бригада и от 
самих жильцов. 

Надо сказать, что маляры 

ТРУДОВОЙ ПОЧЕРК 
бригады /работают не только 
качественно, но и быстро. За 
минувшие месяцы все ремон
ты были выполнены в ' ор.ок 
или досрочно. Еще в начале 
года бригада решила за счет 
сэкономленного времени к 
Дню строителя отремонтиро
вать дополнительно к зада
нию ф а с а д дома № 2/, 
по улице Горького. И с 
этой задачей успешно опра
вилась. За высокие произ
водственные показатели этот 
коллектив дважды за июнь 
и июль выходил победителем 
в социалистическом соревно
вании по ремонтно-строи
тельному управлению. 

Трудовой почерк бригады, 
наверное, складывается из 
мастерства каждого труже
ника бригады? Так оно и 
есть. В бригаде Любови 
Александровны Жирковой 

двадцать человек. И .все они, 
будь то ветеран или вчераш
ний выпускник технического 
у ч ил ища, в ысо к ок в ал ифици -
ровавные специалисты. Вот 
пример. Совсем недавно 
бригада стала использовать 
для ремонта фасадов новую 
краску (полихлорвенилова-
ную). Работать с такой кра
ской значительно сложнее 
чам с известью. Но все без 
исключения маляры бригады 
быстро освоили новую тех
нологию! 

Бригадир—зачинатель всех 
хороших дел в бригаде. Лю
бовь Александровна, как го
ворят ее коллеги, может де
лать все Г и показать, как 
правильно и лучше произво
дить п о к р а с к у , и так 
настроить людей на работу, 
что у тех дело спорится. 
Особенно молодежь ценит 

рикова, Людмила Мусина, 
Рая Мустодьятова, Наташа 
Наумова и другие. 

Вчера коллектив бригады 
закончил ремонт фасада 
очередного дома. Но маляры 
этого коллектива живут уже 
новыми заботами: им пред
стоит отремонтировать фа
сад дома № 15 по проспек
ту Ленина. 

Ю. ПОПОВ. 

НА СНИМКЕ: бригадир 
Л. Жиркова, маляры Р. Му
стодьятова, Л. Коробейщи-
кова, М. Фролова, О. Подъ-
япольская, Т. Гордий, Л. 
Манжосова. 

Фото автора. 

В П Е Р Е Д И — В А Ж Н О Е Д Е Л О 
Полным ходом идет -подготовка к капитальному ре

монту седьмой доменной печи. В-настоящее время про
изводится контрольная сборка металлоконструкций, ко
торые будут использованы для обновления мощного ме
таллургического агрегата. Уже начата реконструкция 
литейного двора, устанавливаются разделители для чу
гуна и шлака новой конструкции, технологи готовят 
печь к выдувке. 
Бригада горновых седьмой 

доменной печи будет прини
мать самое непосредственное 
участие в готовящемся ре
монте. Четверо горновых 
станут на время ремонта 
диспетчерами, а еще четверо 
будут исполнять обязанно
сти крановщиков на ремонт
ных работах на литейном 
дворе. А пока седьмая до
менная печь дает необходи
мый сталеплавильным цехам 

чугун, и в последние дни пе
ред ремонтом коллектив 
седьмой домны работает 
уверенно и слаженно. За де
вять дней августа на седьмой 
печи выплавлено дополни
тельно к заданию 16.3 тонны 
металла, а коэффициент ис
пользования полезного объе
ма печи обгоняет среднеце-
ховой на 0,009 процента. 

С. томин. 

С В Ы С О К И М Н А С Т Р О Е М 
Вступая в третий год 

углеобогатительного цеха 
ства решил выдать сверх 
венного концентрата для 
тители держат с честью. 
На сегодняшний день 

сверх плана выдано уже 
около 100 тысяч тонн кон
центрата. - Коллектив цеха 
намерен план трех лет пяти
летки выполнить к 7 ноября 
1978 года. В социалистиче
ском ..соревновании наилуч
ших результатов добились 
коллективы бригад, возглав
ляемые И. Обушеико, Н. 
Плесковым и Е. Кондрашо-

десятой пятилетки, коллектив 
коксохимического производ-

плана 150 тысяч тонн качест-
коксования. Слово свое обога-

вым. Тон в работе задают 
-центрифуговщик Раиса Фе
доровна Горцунова, флотато
ры Александр Федорович Ов
чинников и Анатолий Ивано
вич Минеев, машинист оса
дочной машины Степан Пав
лович Салий. 

В. МАНОЙЛО, 
секретарь партбюро уг
леобогатительного цеха 

кхп. 

Л И Д Е Р Ы - К О М С О М О Л Ь Ц Ы 
Успешно трудится в августе коллектив механического 

цеха. Производственная программа июля здесь выпол
нена на" 101,1 процента. В социалистическом соревнова
нии в июле в лидеры вышли труженики первого станоч
ного отделения, которым руководит начальник А. А. Тол-
кис. 
Этот коллектив отработал 

сверх плана- 310 станко-ча-
сов и успешно справился с 
работами по подготовке к 
капитальному ремонту до
менной-печи X» 7. В числе 
лучших здесь по праву на
зывают токаре» ударников 
к омм униетичеекого труда 
В. Токарева, Н. Морозова. 

Выполнение ими норм выра
ботки в среднем составило 
140—150 процентов. Всегда 
успешно с производственным 
заданием справляются и ком
сомольцы токарь Н. Луцые-
ва и фрезеровщик А. Фадеев. 

М. СИНЕВА, 
экономист основного ме

ханического цеха. 

ТОН З А Д А Ю Т П Е Р Е Д О В И К И 
С подъемом восприняли труженики цеха улавливания 

№ 2 решения июльского Пленума ЦК КПСС о дальней
шем развитии сельского хозяйства СССР. 
Они видят свой долг в не

ук осн и те л ьн ом в ып олнении 
государственного плана - по 
изготовлению ценнейших ми
неральных удобрений хоро
шего качества. С начала го
да коллектив внес на сверх
плановый счет свыше 900 
тонн первосортного сульфа
та. Это значительно превы
шает контрольные цифры, 
о пределе нн ые соци а листиче-
екцми обязательствами. Осо
бенно успешно химики тру
дятся в последнее время. В 
течение двух месяцев подряд 
коллектив цеха занимал пер
вое место в социалистиче
ском соревновании коллек
тивов сульфатных отделений 
КХП. В этом немалая заслу

га наших передовиков, мая
ков социалистического сорев
нования аппаратчика Нико
лая Ивановича Темных, Вла
димира Яковлевича Дайбо-
ва, Виктора Алексеевича Та
раканова, Алексея Иванови
ча Аляева, Рафката Курба-
товича Хафизова, Сергея 
Владимировича Агафонова, 
центрнфуговщиков Александ
ра Федоровича Тюрина и 
Владимира Алексеевича Ко
ролева, машинистов крана 
Тамары Павловны Князевой 
и Раисы Петровны Солова-
нюк. 

А. жижин, 
помощник начальника 

цеха улавливания № 2, 
секретарь партбюро. 

Б е з о т с т а ю щ и х 
Цех подготовки составов 

—важное звено в металлур
гической цепочке смежников, 
какой является наш комби
нат. Основные обязанности 
коллектива ЦОС — это свое
временное обеспечение мар
теновцев качественно подго
товленными составами с из
ложницами, а также незаме
длительное - снабжение ме
таллом обжимных станов. И 
то, и другое непросто. Ведь 
для того, чтобы добиться 
своевременного подхода ме
талла с мартенов на нагре
вательные колодцы блюмин
гов и слябинга, для того, 
чтобы избежать чрезмерного 
остывания металла и тем са
мым сэкономить наибольшее 
количество энергоресурсов, 
необходимы не только отлич
ное знание своих обязанно
стей всеми членами произ
водственных коллективов 
ЦПС и четкая организация 
работы внутри цеха, но и не 
менее четкое взаимодействие 
со смежниками: мартенов

цами и обжимщиками. И 
многим коллективам ЦПС 
это удается. Вот, например, 
четвертая бригада стрилпер-
ного отделения № 1, вышед
шая по итогам июля победи
телем во внутрицеховом соц
соревновании среди бригад 
стрипперных отделений. Ру
ководит ею бригадир Б. И. 
Ребезов. Задание месяца 
коллектив бригады Ребезова 
перекрыл на 12,6 процента, 
а средняя температура слит
ков, поданных бригадой в 
июле на нагревательные ко
лодцы слябинга, равнялась 
866 градусам. Это высокие 
достижения. 

Другой победитель внутри
цехового соревнования по 
итогам июля — четвертая 
бригада второго двора из
ложниц под руководством 
мастера У. Ф. Хайрулина. 
Как высоки профессиональ
ная подготовка и сплочен
ность этого коллектива, хоро
шо иллюстрирует хотя бы 

(Окончание на 3-й стр.) 

Всесоюзным научно-иссле
довательским институтом ме-
т а ллу р гичеок о й теп лоте яник и 
изложены метды построения 
статической модели доменно
го воздухонагревателя, а 
также математической моде
ли, основанной на балансо
вых уравнениях и расчетных 
соотношениях для определе
ния характеристик сжигания 
топлива, температуры дыма 
и опасных мест насадки. Для 
конкретных условий домен
ной печи определены опти
мальные режимы работы 
воздухонагревателей, исходя 
из максимального экономиче
ского эффекта или минимума 
затрат. 

* * * 
На Череповецком метал

лургическом заводе исследо
вана возможность наполне
ния без перерыва струи при
быльной части слитков 
СС-8,35 из сталей 20—40Х, 
18ХГТ, 25ХГТ (для сортовых 
заготовок) и слитков СЛ-13 
из сталей 10Г2С1, 17ГС, 
ЭСУД (для листа_). 

Установлено, что отливку 
прибыльной части слитков 
СС-8,35 и СЛ-13 производить 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
при входе металла в при
быль на высоту 20—30 мм 
.над кромкой изложницы, 
при этом уровень налива ме
талла в прибыли должен 
быть увеличен на 20 мм, 
время наполнения прибыль
ной части 30 сек. 

На Криворожском метал
лургическом заводе разрабо
тан бесконтактный измери
тель скорости прокатки для 
управления летучими ножни
цами на заготовочном про
катном стане. Измеритель 
Представляет собой управля
ющее вычислительное устрой
ство, соединенное с бескон
тактными датчиками поло
жения металла и ножей ле
тучих ножниц и предназна
ченное для автоматического 
поддержания заданной дли
ны порезки заготовок. Он по
зволяет отказаться от ис
пользования имеющих недо
статочную надежность сле
дящих роликов. При 'этом 
повышается точность безот
ходного раскроя, расширяет

ся диапазон и предотвраща
ется образование чрезмерно 
длинных и коротких паке
тов. В результате увеличи
вается выход годного прока
та на стане. 

* * * 
Ииститу т ом « Гипр ост а л ь », 

(г. Харьков) разработана 
оп ы тн о-нр ом ышле нна я уста -
новка по улавливанию, отво
ду и очистке газов от графи-
тосодержащей пыли, выделя
ющейся при разливке чугуна. 

Наибольшее количество 
пыли обнаружено над ков
шом и в зоне слива чугуна в 
изложницы разливочной ма
шины. Для сокращения вы
деления графитооодерж-ащей 
пыли из первой зоны преду
смотрено установить под
вижной желоб, применение 
которого позволит умень
шить высоту падения струи 
чугуна: Улавливание и отсос 
выделяющихся газов из пер
вой зоны будут осущест
вляться с помощью непод
вижного, а из второй зоны—-
с помощью переносного зон

тов. Очистку газов от пыли 
предусмотрено производить 
в газоочистном устройстве со 
специальными фильтрами. 

* * * 
На Челябинском металлур

гическом заводе с целью со
кращения продолжительно
сти ремонта станин рабочей 
клети с износом конических 
участков посадочных поверх
ностей под первые станинные 
ролики восстанавливать их 
предложено наплавкой элек
тродами Э-50А с последую
щей обработкой абразивным 
кругом. Контроль величины 
наплавки и обработки осу
ществляется специальным 
приспособлением с поворот
ными флажковыми шаблона
ми, которое устанавливается 
на неразбитый цилиндриче
ский участок посадочных по

верхностей. Ремонт станины 
при этом производится на 
месте и в короткий арок. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбината. 
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НОВЫЙ 
ИМПУЛЬС В РАБОТЕ! 

В цехе эксплуатации же
лезнодорожного транспорта 
давно утвердилась практика 
регулярных встреч руководи
телей с трудящимися. Каж
дый понедельник и вторник 
начальник цеха, секретарь 
партийной организации, 
председатель цехового коми
тета профсоюза и секретарь 
комсомольской организаций 
приходят на пленарное сове
щание, коротко информиру
ют о задачах, стоящих пе
ред коллективом, выслуши
вают мнения и предложения 
трудящихся по улучшению 
условий труда, организация 
производства и быта. На за
мечания и советы рабочие не 
скупятся. Такие откровенные 
разговоры полезны всем, и 
трудящимся, и руководите
лям. По критическим замеча
ниям намечаются мероприя
тия по устранению недостат
ков и ответственные за их 
выполнение. 

«Казалось бы, участвуя в 
таких встречах, мы узнаем 
все стороны жизни коллекти
ва. Но происшедший однаж
ды разговор с составителем 
заставил нас изменить мне
ние. 

После одной из наших 
встреч к нам подошел этот 
составитель и, сказал: 

— Мне кажется, большое 
значение для повышения 
производительности труда 
Имеет настроение рабочего. А 
оно часто зависит от отноше
ния к тебе непосредственно
го начальника. Если на тебя 
накричат, нашумят', то и ра
ботать не хочется. А такое у 
нас часто бывает. Другое 
дело, если спокойно, по-дело
вому, по-человечески объяс
нят ошибку, то хочется ее 
исправить быстрее. 

Мы спросили товарища, 
почему он не высказал свое 
замечание в ходе встречи. На 
это он ответил: 

— Вы после Встречи уйде
те, а мне с начальником еще 
работать да работать. Не
известно, как оно обернется... 

Вот тут-то и пришлось'за
думаться: все ли мы дейст
вительно знаем о коллекти
ве? Наверное, нет. Тогда и 
родилась у нас мысль прове
сти социологическое иссле
дование, узнать, что думают 
трудящиеся по основным во
просам жизни коллектива. 
Вынесли все на обсуждение 
партийного бюро. Мнения 
были разные. Одни говори
ли: «Дело нужное — надо 
проводить». Другие сомнева
лись: «Слишком много затра
тим труда, в результат в 
общем-то заранее можно 
предсказать». Большинство 
высказалось за проведение в 
коллективе цеха социологи
ческого исследования соб
ственными силами. Опреде
лили тему: «Резервы в раз
витии и. повышении произ
водственной и общественно-
политической активности 
трудящихся». 

Согласно этой теме соста
вили вопросник к анкете. Ко
нечно, дело это для нас ока
залось трудным. Пришлось 
обратиться за помощью к за
местителю секретаря партко
ма комбината Б. Н. Сторо-
жеву и социологам В. И. Ко-
кошгну и И. А. Варанкиной. 
Они помогли нам составить 
анкету применительно к на
шим условиям работы. 

Большая техническая ра
бота была проделана, преж
де чем в руках у нас оказал
ся готовый результат. 

Исходя из того, что важ
ное, значение для повышения 
производительности труда 
имеет хороший микроклимат 
в коллективах бригад и рай
онов, мы предложили дать 
оценку взаимоотношениям, 
которые сложились в данном 
районе. Суммарный ответ по
лучен такой: 42,2 процента 
опрошенных считают взаи
моотношения в районе хо
рошими, 49,6 процента, отме
тили, что имеются случаи не
рвозности, мелкие ссоры, не
увязки во взаимоотношени
ях, которые мешают высоко
производительному труду. 

Немаловажное значение 
имеет и то, доставляет ли 
человеку удовлетворение его 
труд, приносит ли он ему ра
дость, заставляет ли творче
ски мыслить, искать резервы. 
На вопрос «Довольны ли Вы 
своей работой?», 87 процен
тов опрошенных ответили: 
довольны своей работой, 
7,4 процента — не доволь
ны своей работой и хотели 
бы сменить профессию. 

Мобилизуя трудящихся на 
борьбу за неуклонное повы
шение производительности 
труда, выполнение и перевы
полнение государственных 
-планов, мы широко развер
нули социалистическое сорев
нование между коллектива
ми бригад, районов, между 
всеми трудящимися. Сорев
нование живет и работает. 
И все же на вопрос: «Какие 
из недостатков в организа
ции социалистического сорев
нования необходимо устра
нить?», 16,5 процента опро
шенных указали — недостат
ки в организации труда, 26,9 
процента — недостатки в мо
ральном поощрении, 35 про
центов — недостатки в ма
териальном поощрении. 

Зная, что вопросы улучше
ния дисциплины труда вол
нуют многих членов коллек
тива, мы решили выявить 
мнение,'кто в большей степе
ни может воздействовать на 
нарушителя трудовой дис
циплины. 79 процентов опро
шенных указали — трудовой 
коллектив. 

Были заданы еще многие 
вопросы, касающиеся рабо
ты железнодорожного тран
спорта, отдельных категорий 
работников, участков. И на 
каждый вопрос получен убе
дительный цифровой ответ. 

Но цифры есть цифры. На 
.их основании надо еще сде
лать правильные выводы. 

Результаты социологиче
ского исследования были вы
несены на обсуждение пар
тийного собрания. Коммуни
сты решили, что в цехе соз
дана благоприятная обста
новка для формирования 
активной жизненной позиции 
трудящихся как в производ
ственной, так и в обществен
но-политической сфере де
ятельности. В то же время 
на отдельных участках име
ются случаи нервозности в 
работе, мелкие ссоры, кото
рые мешают высокопроизво
дительному труду. Имеются 
недостатки в организации 
труда. На некоторых участ
ках не созданы нормальные 
условия для работы. Недо
статочно используются мо
ральные и материальные сти
мулы в социалистическом 
соревновании 

Вот таковы выводы. Они 
послужили новым толчком 
для совершенствования всей 
нашей работы. Намечены 
пути устранения имеющихся 
недостатков, и основные из 
них это: 

— овладение ленинским 
стилем руководства, который 
предполагает научный под
ход к решению вопросов 
коммунистического строи
тельства, единство слова и 
дела, четко налаженный кон
троль, умелую работу с руко
водящими кадрами, делови
тость и организованность; 

— выдвижение на руково
дящие Должности авторитет
ных и грамотных товарищей, 
умеющих организовать 
дружную работу коллектива, 
готовых взять на себя ответ
ственность за проведение в 
жизнь намеченных мер, уме
ющих доходчиво разъяснить 
людям политику партии, ор
ганизовать выполнение по
ставленных задач; 

— опора на трудовой кол
лектив при проведении инди
видуальной воспитательной 
работы, широкое привлече
ние актива к обсуждению я 
решению всех производст
венных и общественно-поли-
ческих задач. 

Конкретное, практическое 
осуществление этих меро
приятий определено в поста
новлении партийного собра
ния. Его выполнение комму
нисты взяли под неослабный 
контроль. 

Нет сомнения, что его осу
ществление поможет улуч
шить условия труда, быта, 
досуга, организацию сорев
нования и воспитания в 
коллективе, а в конечном 
итоге — повысит производ
ственную и общественно-по
литическую активность тру
дящихся. 

Е. ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь партийной ор
ганизации цеха эксплу
атации Ж Д Т комбината. 

' . На полях~ Петропавлов
ского совхоза Верхне
уральского района зреет 
богатый урожай зерновых 
и других культур. Кол
лектив совхоза в этом го
ду намерен продать госу
дарству около 50 тысяч 
тонн зерна. А это уже 
близко к рубежам одного 
из передовых зерновых 
хозяйств нашей страны, 
таких, как совхоз «Ги
гант» Ростовской области. 
Животноводы Петропав
ловского совхоза доби
лись заметного повыше
ния продуктивности ско
та и в первом полугодии 
значительно перевыполни
ли план сдачи мяса, моло
ка и шерсти. Делом отве
чая на решения июльско
го (197.8 года) .Пленума 
ЦК КПСС «О дальней
шем развитии сельского 
Хозяйства СССР», труже
ники совхоза обязались 
выполнить пятилетний 
план поставок всей сель
скохозяйственной про
дукции "к первой годов
щине принятия новой 
Конституции СССР. Ког
да на кустовом партий
ном собрании управления 
коммунального хозяйства 
комбината секретарь 
парткома совхоза Г. И. 
Айбулатов рассказал о 
делах уже свершенных и 
намеченных на будущее, 
его слова были с радо
стью восприняты всеми 
присутствующими. И это 
была не пр'осто радость 
за дела и успехи совхоза. 
В этом есть доля труда и 
работников УКХ. Коллек
тивы пяти цехов УКХ -•-
давние шефы совхоза и 
вложили немало труда в 
укрепление и развитие 
его материально - техни
ческой базы. 

За первые два года ны
нешней пятилетки комму
нальники построили в 
совхозе два склада для 
хранения зерна и грану
лированных кормов, ме
ханизированный зерноток,' 
бытовое помещение для 
животноводов, рекон
струировали и расшири
ли котельную на цент
ральной усадьбе, оказали 

помощь в строительстве 
400 квадратных метров 
жилья и т. д. Работа по 
оказанию илфекой помо
щи только за прошлый 
год оценивается примерно 
в 200 тысяч рублей. Но 
впереди у коммуналь
ников не м е н е е ответ
ственные з а д а ч и . До 
конца пятилетки надо 
построить два кормоце
ха, площадку для откор
ма крупного рогатого 
скота, шесть облицован
ных траншей для хране
ния сенажа и силоса, 
б о л ь ш о е количество 
жилья, реконструировать 

Крепнут деловые 
ф МЕТАЛЛУРГИ — 

СЕЛУ 

два животноводческих 
помещения и сделать мно
гое другое. Не уменьша
ется значение помощи ме
ханизаторскими кадрами 
в уборке урожая и ре
монте сельхозтехники, в 
проведении культурно-
массовой работы среди 
тружеников села. 

О чом, как все это 
лучше осуществить, уси
лить шефскую помоЩь 
совхозу в свете постанов
ления июльского (1978 
года) П л е н у м а » ЦК 
КПСС, шел разговор на 
кустовом собрании ком
мунистов УКХ. 

В докладе секретаря 
парткома управления 
коммунального хозяй
ства А. А. Базаркина и 
выступлениях участников 
собрания отмечалось, что 
коммунисты и все тру
дящиеся шефствующих 
цехов понимают важ
ность шефской помощи и 
вносят достойный вклад 
в развитие совхоза. Так, 
коллектив энергохозяй
ства уже в этом году по
мог построить зерноочи
стительный сушильный 
комплекс. Сейчас брига
да слесарей этого хозяй
ства под руководством 
И. П. Савченко строит 

склад для хранения за
пасных частей. 

Цех благоустройства 
заканчивает строитель
ство облицованных си
лосных траншей. 
— Наш цех изготовил все 
необходимые металло
конструкции для кормо
цеха, — сказал главный 
инженер водопроводно-
канализационного хозяй
ства А. В. Серегин, — но 
п о т о м обнаружились 
ошибки в проекте, -а спе
циалисты совхоза не ре
шают вопрос о внесении 
изменений, что задержи
вает начало монтажа. 

СВЯЗИ 
Руководство совхоза, 

видимо, учтет замечание 
и ускорит решение вопро
са о внесении изменений 
в проект, но, как отмеча
лось на собрании, и Се
регину, как руководителю 
строительства, с л е д у е т 
больше проявлять ини
циативы. 

Большие работы по ка
питальному р е м о н т у 
восьмиквартирного дома 
совхоза предстоит выпол
нить ремонтно-строитель
ному управлению. Одна
ко ремонт идет медленно. 
На собрании была по
ставлена задача закон
чить его к середине сен
тября. Критиковались и 
руководители трамвайно
го управления за то, что 
не организовали строи
тельство порученного 
объекта. 

Партийное собрание 
приняло постановление, 
направленное на усиле
ние шефской помощи сов
хозу не только в укреп
лении материально-техни
ческой базы и проведении 
уборки, урожая, но и в 
проведении ш и р о к о й 
культурно-массовой рабо
ты на селе. 

П. КУЧУМОВ. 

Н Щ О Т В Е Ч Д Ю Т 

«Опыт, резервы» . 
В вашей газете от 

17 июня 1978 года была 
опубликована статья под 
заголовком «Опыт, резер
вы», рассказывающая о 
строительстве очистных 
сооружений тепловозного 
депо. По фантам, указан
ным в статье, сообщаю 
следующее: чертежи и 
сметы переданы тресту 
Магнитострой для произ
водства работ; в план тре
ста на этот год включены 
работы на 52 тыс. рублей. 

Работы на объекте бу
дут начаты не ранее чет
вертого квартала 1978 го
да. 

А. ПРИВАЛОВ, 
начальник отдела 
УКСа комбината. 

Б е з о т с т а ю щ и х 

Наиболее опытные про
изводственники из цеха 
механизации, которым по
ручают самую сложную 
работу, — старший мас
тер Василий Григорьевич 
Бабин,слесари Станислав 
Николаевич Федоров, Ни
колай Васильевич Шиба
ев, Борис Александрович 
Зверев, Владимир Нико
лаевич Клещев (на сним
ке — справа налево). Все 
они — ударники комму
нистического труда, вно
сят весомый вклад в 
механизацию .производ
ственных процессов на 
комбинате. 

Фото Ю. Балабанова. 

такой факт. Бригада Хайру-
лина уже пять раз подряд 
занимает первое место во 
внутрицеховом соревнова
нии. Коллектив выполнил за
дание июля на 114,3 процен
та, показатель качественной 
подготовки составов для 
разливки стали строго по 
графику достиг 98,5 процен
та. 

Слаженно, без замечаний 
работали в июле и такие кол
лективы ЦПС, как вторая 
бригада дежурных слесарей 
под руководством А. А. Ку-
валдина, третья бригада де
журных электриков под ру
ководством Я. Л. Широкого. 
Эти бригады также стали по
бедителями внутрицехового 
соцсоревнования. А звание 
«Лучший по профессии» при
своено по итогам июля под
готовителю А. С. Гладеких, 
слесарям В. П. Овсянникову 
и В. П. Фомину, электрику 
В. Г. Паиасенко, диспетчеру 
Ю. К. Валавину. 

В цехе подготовки соста
вов есть специальная доска 
показателей, на которую 
ежесуточно выносятся произ
водственные достижения 
бригад-лидеров во внутрице
ховом соревновании. И в со
ревновании августа лидеры 
уже определились. За семь 
дней работы лучшие дости
жения у первой бригады 
третьего стрипперного отде
ления, 'руководит которой 
бригадир Н. А. Руденко, и 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

третьей бригады третьего 
двора изложниц, руководи
мой мастером И. И. Масли-
ховым. Бригада Руденко за 
неделю августа приняла от 
мартеновцев и переправила 
обжимщикам уже 23 плавки, 
перекрыв, производственное 
задание на 17 процентов, а 
коллектив под руководством 
мастера Маслихова подгото
вил за это же время 42 со
става с изложницами, вы
полнив задание на 123 про
цента. 

Рядом с достижениями пе
редовиков выносятся и по
казатели тех коллективов, 
которые по разным причинам 
отстают. Их удел — черная 
половина доски ежесуточно
го подведения итогов работы 
производственных коллекти
вов ЦПС. Но в этот день — 
восьмого августа место на
против цифр результатов ра
боты лидера среди бригад 
дворов изложниц ЦПС оста
лось незаполненным. «Сейчас 
все бригады дворов излож
ниц успешно справляются с 
производственным задани
ем», — объяснил нам этот 
факт председатель цехового 
комитета профсоюза В. Н. 
Воробьев. И работа без от
стающих сейчас у подготови
телей составов не редкость. 
Это объясняется высоким 
трудовым настроем коллек
тива, а также поднявшимся 
качеством работы смежни
ков — мартеновцев, умень
шивших количество случаев 
некачественной разливки ста
ли. 

С. С Е Р Г Е Е В . 

НАВСТРЕЧУ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
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ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА 
Славный урожай ожидает

ся в этом году: благоприят
ные погодные условия плюс 
умение и трудолюбие сель
чан позволят значительно пе
ревыполнить плановые зада
ния по зерновым, картофелю 
и овощам. 

А пока — «зеленая стра
да». Успешно ведут эту кам
панию труженики Мюлочно-
овощного совхоза. Законче

на заготовка сенажа. Резуль-' 
таты радуют: поддержав 
призыв тружеников передо
вых .коллективов страны — 
создать прочную кормовую 
базу для окота и заготовить 
полуторагодовой запас кор
мов, — они в сжатые сроки, 
используя каждый погожий 
день, заготовили 6595 тонн 
сенажа при плане 3300 тонн 
— два годовых плана! 

Следуя доброй традиции, 
металлурги оказывают по
мощь селу и техникой, и 
людьми. Автотранспортный 
цех комбината выделил 
МОСу отличные грузовые ав
томобили, направил на поля 
лучших водителей. На сним
ке вы видите водителя АТЦ 
ударника коммунистического 
труда Григория Федоровича 
Бородулина и инженера по 
грузопоревозкам АТЦ Юрия 
Александровича ^олстова, 
который приехал прямо на 
поле узнать, как идут дела, 
не требуется ли помощь. 
«Все в порядке», — отвечает 
Г. Ф. Бородулин. 

Почти месяц работают во
дители АТЦ И других цехов 
комбината в совхозе. Напря
женно работают — по 12—14 
часов. Иначе нельзя, во вре
мя страды и светового дня 
порой недостаточно. Нормы 
выработки превышают все. 
Сейчас приступили к уборке 
подсолнечника на силос, и 
Сергей Николаевич Арефьев, 
(на снимке) тоже ударник 
коммунистического труда, 
ежедневно вывозит с поля по 
по 55—65 тонн зеленой мас
сы при плане 44—46 тонн. 
На таком же уровне трудят
ся и другие шоферы. 

Старший агроном отделе
ния «Красный Урал» Васи
лий Анатольевич Брагин рас
сказывает: «Наша цель — 
заложить, как и сенажа, два 
годовых плана силоса. С 
первых же дней стало ясно, 
что нам это под силу. Во-
первых, урожай отличный — 
180—200 центнеров с гекта
ра при плане 156 центнеров 
Во-вторых, металлурги здо
рово помогают. Да и наши 
механизаторы не отстают. 
И. Я. Ганенков, тракторист, 
на ДТ-75 вместо положен
ных 100 тонн ежедневно ска
шивает по 160—470 тонн. 
Тракторист Г. И. Миненков 
выполняет нормы выработки 
на 130 процентов. Только вы
вози!». 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

'Какие требования покупа
тель предъявляет к мебели? 
Чтобы удобна была, совре
менна, красива, прочна, что
бы создавала уют в кварти
ре. Все эти запросы стремят
ся удовлетворить работники 
мебельного цеха комбината, 
Продукция его пользуется 
большим спросом. Совершен
ствование продукции, разра
ботка и освоение новых ви
дов мебели — это одна из 
основных задач, поставлен
ных коллективом цеха. Не
давно здесь освоили произ
водство нового шкафа для 
платья, а вместо устаревших 
сервантов стали выпускать 

полнен на 107 процентов, 
сверх плана выпущено вало
вой продукции на 32 тысячи 
рублей. Завоевано переходя
щее Красное знамя Левобе
режного райкома КПСС. 

Один из важнейших фак
торов, влияющих на такой 
успешный ход дела, — со
циалистическое соревнова
ние, организованное внутри 
цеха. В нем на договорной 
основе соревнуются 14 
бригад, всего свыше 430 че
ловек. В передовых рядах 
соревнующихся — коллекти
вы, руководимые мастерами 
Б. А. Федоровым, 3 . В. Пет
ренко, В. А. Пуртовым, В. С. 

сомола».. Большой вклад в 
успешную работу цеха вно
сят мастера своего дела: на
борщик Т. Зимина, отделоч
ники Т. Буданцева, А. П и 
лихоц, обойщики К- Колес
никова, Н. Конденкияа, сто
ляры А. Крайнов, А. Поняев, 
Р. Черепнева, П. Анкудииов, 
слесарь А. Красилыгиков и 
другие. 

Главная повседневная за
бота коллектива цеха — ка
чество выпускаемой продук
ции. С 1 января этого года 
в цехе действует система 
управления качеством труда 
инженерно-технических ра
ботников и служащих, в ос-

ТОВАРЫ - НАРОДУ! 

С Л А Г А Е М Ы Е У С П Е Х А 
современные, оригинально 
ск о не тр у »рав энные комбини
рованные шкафы с антресо
лями. Готовятся новые об
разцы мягкой мебели, кото
рая будет представлена на 
Челябинскую оптовую яр
марку. Бели же вернуться к 
производственным показате
лям, — они соответствуют 
тому ровному, напряженно
му ритму, который поддер
живает коллектив. С января 
прошлого года коллектив 
держит первенство в социа
листическом со ревн ов аи и и 
среди цехов комбината, вы
пускающих товары народно
го потребления. За прошед
шие полгода мебельщики вы
пустили продукции более 
чем на 2 миллиона 650 тысяч 
рублей, перевыполнив плано
вое задание, себестоимость 
продукции снижена на 60 ты
сяч рублей, сдача продукции 
с первого предъявления со
ставила свыше 97 процен
тов. В июле план по валово
му выпуску продукции вы-

Коркиным, С. А. Хасановым. 
В итоге соцсоревнования сре
ди вспомогательных служб 
четырежды победа присуж
далась бригаде К- Ф. Шум-
ковой. 

Более 180 рубочих цеха 
объединяет движение за 
коммуниетическое отношеяие 
к труду. Бригады, возглав
ляемые А. А. Головачевым и 
В. А. Пуртовым, добросовест
ным трудом подтверждают 
присвоенное им звание 
«Коллектив коммунистиче
ского труда». Растет число 
рабочих, удостоенных звания 
«Ударник коммунистического 
труда», 33 передовикам про
изводства это звание при
своено вновь, 139 человек — 
подтвердили его. 

С подъемом трудится на 
участке .сборки мягкой мебе
ли комеом о льокоЧмол одеж
ный коллектив под руковод
ствам Нины Годуновой. Ему 
присвоено звание «К ом со-
мольско-мододежмый кол
лектив им. XVIII съезда ком-

нову которой положен прин
цип: высокое и стабильное 
качество продукции можно 
обеспечить при условии, что 
каждый инженер, техник, 
служащий цеха будет каче
ственно, в полном объеме и 
в данные сроки выполнять 
свои задачи. Система преду

сматривает постоянный кон
троль, анализ и стимулиро-
в ави е в ыс о ко к а ч ее тв е. ни ого 
труда. Эффективность систе
мы управления качеством 
груда уже показала себя. 
Количество продукции, вы
пускаемой с первого предъ
явления, увеличилось на 1,2 
процента. 

Откликнувшись на почин 
с ар ат о век и х м а шин ос т р о ит е -
лей, мебельщики активно 
включились в борьбу за без
дефектное изготовление про
дукции и сдачу ее ОТК с 
первого предъявления. И вот 
результаты. Если в 1969 го
ду удельный вес продукции, 
сданной ОТК с первого 
предъявления, составлял 

85,2 процента, то в этом го-| 
ду он составляет 97,2 про
цента. Непрерывному росту 
этого показателя способству
ет развитие и совершенство
вание системы материально
го поощрения. Премирование, 
работах за сдачу продукции' 
с первого предъявления, ко
торое вошло в систему, ведет! 
к снижению количества при-| 
нятых цехом претензий и по
терь от брака. Так, за по
следние три года при по
стоянном росте валового вы
пуска продукции количество! 
претензий, принятых цехом, 
сократилось в три раза. Кон
троль за осуществлением ме
роприятий по повышению! 
уровня качества труда осу
ществляет созданная в цехе 
постоянно действующая ко
миссия по качеству, которая 
раз в месяц проводит «День] 
оценки качества труда». 

Вот главные слагаемые хо
роших итогов. Умелая, рит
мичная работа, стремление) 
делать продукцию на со
весть, такую продукцию, ко
торая соответствовала бы| 
растущему спросу покупате
лей, — все это определяет! 
трудовое лицо коллектива 
мебельного цеха. Цех растет,| 
расширяется. Скоро встут -т 
в строй новый корпус, в ко
тором начнется выпуск обо
рудования для бытовых по
мещений комбината, для баз] 
и домов отдыха, интернатов,! 
школ, клубов и Дворцов 
культуры. С каждым годом 
улучшаются условия труда 
мебельщиков. В шлифоваль
ном, полировальном отделе
ниях цеха, в которых идет 
отделка деталей мобели, ус-, 
таяоалены совершенные стан
ки и машины, значительно! 
облегчившие трудоемкие про-| 
и зв одег-в еяи ые пр оцесс ы. 
Удобны, современны, хорошо! 
оснащены бытовые; помеще
ния, построенные для работ
ниц. Так в рабочие будни 
мебельного цеха.входит но
вое. Г. СЕДОВА. 

Упорно трудятся про-
катмонтажники на строи
тельной площадке агре
гата непрерывного отжи
га третьего листопрокат
ного цеха ММК. Здесь 
развернулось соревнова
ние за досрочное выпол
нение всех монтажных 
работ. Наши передовые 
бригады приняли повы
шенное обязательство к 
годовщине принятия но
вой Конституции СССР 
закончить по агрегату все 
монтажные работы и пе
редать технологические 
узлы под наладку. 

Бригада Владимира Мат-
I вееаа ведет монтаж техноло
гического, оборудования по 

агрегату. С опережением 
I срока идет сборка подающих 
' и тянущих роликов, других 
узлов, где работают мон
тажники А. В. Никитин, 
Н. Н. Горшсния, С. М. Анд-

• реев. Задание бригада вы
полнила на 148 процентов. 

Хороших успехов добива-
| ется коллектив Михаила По
скребышева. У монтажников 

| особое задание — в корот-
, кий срок установить обору
д о в а н и е башенной печи. На 
этой операции отличаются 

| слесари-монтажники С. А. 
Пашков, А. И. Скляр, В. И. 
Баранов. 

Монтаж систем смазки ве
дет бригада Анатолия Юш-
ко. Пример в работе пока
зывают слесари-Монтажники 
Г. Е. Ангольд, В. П. Лека-
рев, Г. Ф. Савельев. Свое за

д а н и е этот коллектив решил 
| выполнить досрочно на пол

месяца. 
Все, кто работает на аг-

I регате непрерывного отжига, 
I брали обязательство вылол-
I пять сменные задания на 

120—130 процентов. Факти
чески этот показатель пере
крывается еще на 20—30 
процентов. Прокатмонтаж-
ник.н выполнят годовое за
дание к 15 декабря. 

А. ГАЙ НУЛИН, 
начальник отдела труда 
и зарплаты Прокатмон-

тажа. 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
П О Б Е Д Ы 

В самом начале этого 
года после опубликования 
Письма ЦК КПСС, Сове

та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
социалистическом сорев
новании многие передо
вые коллективы стройки 
приняли повышенные обя
зательства, направленные 
на достижение наивыс
ших показателей. В числе 
таких коллективов были 
и бригады Н. А. Соловь
евой из Отделстроя № 2, 
И. Ф. Рузманова из Орг-
жилстроя, А. В. Адномаха 
из Отделстроя № 1. 

Прошло полгода. И сегод
ня уже можно сказать, что 
эти бригады имеют все воз
можности для досрочного 
завершения годовой про
граммы. Из месяца в месяц 
перевыполняют они нормы 
выработки, сдают работу с 
хорошим и отличным качест
вом. Для примера — прош

лый месяц. В июне бригада 
Н. А. Соловьевой добилась 
выполнения норм выработки 
на 121 процент, а в физиче
ских объемах,— 43,3 квад
ратных метра на один чело
веко-день. 

В бригадах И. Ф., Рузма
нова и А. В. Адномаха выра
ботка в июне была еще вы
ше: 156 и 150 процентов со
ответственно. 

За достижение высокой 
выработки и хорошего каче
ства общественный штаб на 
строительстве объектов 
жилья и соц.культбыта при
судил бригадам Н. А. Со
ловьевой, И. Ф. Рузманова и 
А. В. Адномаха первенство 
в июне. 

А. ПАНКРАТОВА, 
профорг на объектах 

жилья и соцкультбыта. 

Л И Д И Р У Ю Т 
П Л О Т Н И К И 

Если вы побываете на 
строительстве кислород
ной станции, вам непре
менно расскажут о тру
довых делах комсомоль-
ско-молодежной бригады 
плотников - бетонщиков 
В. К. Коротких из Бетон-
строя. Этот коллектив 
признан лидером сорев
нования первого полуго
дия среди молодежных 
бригад па промышленном 
строительстве. 

Успех плотников не случа
ен. Они работают дружно, 
используют передовые мето
ды труда. Выработка в 
бригаде возросла до 3,61 ку
бометра при норме 2,73 ку
бометра на человеко-день. 

Бригада В. К- Коротких 
неоднократно признавалась 
победителем соревнования в 
своем управлении. К 60-ле
тию Ленинского комсомола 
бригада' обязалась выпол
нить план трех с половиной 
лет пятилетки. Есть еще од
но обязательство: на каждо
го члена бригады сэкономить 
за год по полтора кубометра 
бетона, десять квадратных 
метров щитов, пять кило
граммов гвоздей и по полку
бометра лесоматериалов. 

В. ГРОМ, 
комсорг Всесоюзной 

ударной комсомольской 
стройки. 

В Х О Р О Ш Е М 
Т Е М П Е 

Звено монтажников 
бригады Н. Пиканина из 
управления № 7 трудится 
на строительстве спортив
ного- манежа Центрально
го стадиона. 

— Несмотря на несвоевре
менную подачу железобетон
ных изделий, — .как об этом 
заявил звеньевой П. Быст
рое, — коллектив трудится со 
со всей отдачей сил. Неред
ко приходится менять мон
тажный ремень на кельму 
каменщика или лопату бе
тонщика. 

Все работы, которые вы
полняет звено, идут в хоро
шем производственном тем
пе. Можно одаетить высокую 
трудоспособность, сообрази
тельность рабочих А. Соло
губа и А. Маева. 

З А В Т Р А — Д Е Н Ь 
С Т Р О И Т Е Л Я 
СТРОИТЕЛИ - МЕТАЛЛУРГАМ 

Трудящиеся треста «Магнитострой» выпол
няют большой объем работ, связанных с ре
конструкцией комбината по возведению мно
гих промышленных объектов, объектов соц
культбыта и жилья. Об их делах сегодня рас
сказывает нашим читателям газета «Магнито
строй». 

д н ю 
КОНСТИТУЦИИ 
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С Е Г О Д Н Я 
В С Е С О Ю З Н Ы Й 
Д Е Н Ь 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
ф П Р А З Д Н И К У — 

С П О Р Т И В Н Ы Е 
П О Б Е Д Ы 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
В ТРУДЕ И СПОРТЕ УСПЕХИ РАДУЮТ 

И Х было десять. Десять 
парней и девчат, влю

бленных в небо. Десять 
спортсменов - парашютистов, 
которым предстояло защи
щать честь старейшего в 
стране М агнитогор ского 
ави аци он но -en ор тивн ото клу
ба, которому 20 августа ис
полняется 45 лет, на межоб
ластном соревновании силь
нейших спортсменов Урала, 
победителей чемпионатов са
мых различных рангов, ма
стеров спорта из Челябин
ска, Свердловска, Нижнего 
Тагила, Уфы, Кургана, Тю
мени, Перми, Омска. 

Познакомимся: Виктор 
Аювов, кандидат в мастера 
спорта, старший инструктор-
парашютист АОК. Татьяна 
Рамазанова, мастер спорта, 
представитель, на мой 

спортсменов по ряду причин 
в этом году не выступают. 
Но молодежь дала самый на
стоящий бой своим соперни
кам уже в первый день со
стязаний. Особенно отличи
лись Т. Рамазанова и В. 
Аюков, завоевавшие в лич
ном зачете вторые места. 

'Как-то не верилось, что 
парашютист с километровой 
высоты может опуститься на 
пятачок диаметром в 10 сан
тиметров. На этих соревно
ваниях б ы л о «сделано» 
19 «нолей». 

Во второй день спортсме
ны соревновались на точ
ность приземления. 

В этом командном упраж
нении магнитогорщы заняли 
третье место, выдвинувшись 
после двух видов програм
мы на первое место. 

ПРАЗДНИК В НЕБЕ 
взгляд, самой «земной» про
фессии — она работает кон
дитером в тресте столовых. 
Перворазрядники Ольга Ти
хонова и Александр Коро
лев — студенты М Г М И , 
Александр Марков — по
жарный, Александр Полуэк-
тов — авиатехник. В сбор
ной клуба больше всего ме
таллургов. Это один из ли
деров команды мастер спор
та Владимир Николаев, ра
ботающий в У К Х электри
ком, кандидат в мастера 
токарь м е х а н и ч е с к о г о 
деха Александр Гречиха и 
перворазрядники — маши
нист котла П В Э С Александр 
Васючков- и шлифовщик 
Л П Ц Валерий Карпов. 

В течение пяти дней на 
аэродроме Д О С А А Ф прохо
дили соревнования по слож
ной программе, рассчитанной 
на спортсменов высокой ква
лификации. Три упражнения, 
выполнение каждого из ко
торого требует максимума 
сил, ловкости, отваги, если 
хотите. Парашютный спорт— 
спорт смелых. 

...Камнем падает спорт
смен с двухкилометровой вы-' 
соты. Свободное падение 
должно продолжаться де
вять секунд. Лишь в специ
альные оптические приборы 
видно, как он, отделившись 
от самолета, выполняет не
сколько акробатических фи
гур — спирали в обе сторо
ны, два сальто. И лишь за
тем у него над головой, уже 
на высоте 1000 метров, 
упругим щелчком раскрыва
ется яркий шелковый купол. 
Это одно из сложнейших уп
ражнений. Нужно уложиться 
во время и, кроме того, вы
полнить весь комплекс фи
гур в определенной плоско
сти — ориентиром служит 
белая стрела, выложенная на 
земле, около которой размес
тились судьи, следящие за 
спортсменами. 

Команда магнитогорцев 
молодая, несколько ведущих 

И, наконец, одиночные 
прыжки на точность при
земления. Нельзя сказать, 
что наши ребята дрогнули 
перед грозными соперника
ми. Видимо, сказалось отсут
ствие опыта участия в таких 
представительных и напря
женных соревнованиях. Рос
ло количество штрафных оч
ков, а соперники — в первую 
очередь, свердловчане, та-
гильчане и челябинцы, со
вершали все более прицель
ные прыжки, наступая на 
пятки лидерам и «хозяевам 
поля». У ж е после закрытия 
соревнований один из вете
ранов авиаклуба сказал, что 
неудача последнего дня не 
может расцениваться как 
срыв — у молодежи еще все 
впереди. 

Соревнования уже закан
чивались. В основном, все 
уже стояло на своих местах, 
осталось лишь несколько 
прыжков, которые уже не 
могли повлиять на распреде
ление призовых мест. Но 
внимание всех участников, 
судей и зрителей было при
ковано к небу, где деловито 
урчал АН-2: прыгает Татья
на Рамазанова. Необычный 
прыжок. Необычный потому, 
что для Татьяны он двух
тысячный, а спортсмены рев
ниво соблюдают т а к и е 
юбилеи. Кроме того, он был 
последний в этих соревнова
ниях. Ждали его и потому, 
что Татьяна во всех преды
дущих прыжках — три в 
«акробатике» и ч е т ы р е в 
одиночных на точность — 
сделала серьезную заявку на 
победу в личном зачете в 
двоеборье. Она побеждает в 
этой борьбе, касаясь при 
приземлении ногой центра 
линии. Есть «ноль». 

Команда Магнитогорского 
авиационно - спортивного 
клуба Д О С А А Ф в общеком
бинатском зачете заняла сре
ди десяти коллективов чет
вертое место, самую малость 
уступив лидирующей тройке 

—0,41 очка. Приз имени 
П. Р. Поповича достался 
свердловчанам. 

Б. Ю Р Ь Е В . 

Всесоюзный день физкуль
турника'— праздник силь
ных, ловких, праздник тех, 
кто дружен со спортом—ис
точником энергии и здоровья. 

Результаты, которых до
стигли к празднику спортив
ные команды комбината, ра
дуют. Фиркультура и спорт 
приобретают среди трудя
щихся предприятия все боль
шую популярность. Приме
ром этому могут служить со
ревнования по сдаче норм 
комплекса ГТО, которыми 
охвачено более 40 тысяч че
ловек. Более двух тысяч ра
бочих стали значкистами 
ГТО, 2,5 тысячи получили 
массовые разряды. Наиболее 
массовыми были соревнова
ния по программе комплекса 
ГТО в управлении комму
нального хозяйства. Коллек
тив У К Х в этом году орга
низовал три спортивных 
праздника, в программу ко
торых вошли даже семейные 
состязания. 

Цехи комбината соревну
ются между собой в лучшей 
организации коллективно-
массовой физкультурной и 
спортивной работы. На се
годняшний день итоги тако
вы: по первой группе цехов, 
где свыше тысячи работаю
щих, на первое место вышел 
ко л л ек тив к ок сох и ми ч еск ог о 
производства (председатель 
совета коллектива физкуль
туры В. Прокофьев), по вто
рой группе цехов, где рабо
тающих до одной тысячи, — 
мартеновский цех- № 2 
(председатель совета кол

лектива физкультуры А. Пав
лов) , по группе цехов, где до 
500 работающих, первое ме
сто присуждено работникам 
центральной электростанции 
(председатель совета коллек
тива физкультуры Н. Дол-
женко). 

Хорошей традицией цехо
вых коллективов физкульту
ры стало проведение спор
тивных праздников. В этом 
году их состоялось десять, 
причем праздники были са
мыми разнообразными, они 
проходили и на стадионе, и 
на спортивных базах отды
ха, и на водной станции, к 
участию в них привлекали 
учащихся подшефных школ 
и профессионально-техниче
ских училищ. Особо хочется 
сказать о соревнованиях по 
туртехнике, которые состоя
лись впервые. 55 сборных це
ховых команд продемонстри
ровали свое мастерство ' в 
беге, плавании, гребле, в ов
ладении всеми навыками, не
обходимыми в туристическом 
походе. Лучшее время пока
зала команда локомотивного 
цеха. Организация таких ме
роприятий во многом ложит
ся на плечи активистов спор
тивной работы. Совет Д С О 
«Труд» опирается на таких, 
как А. Молостов, механик 
проволочно-штрипеового це
ха, Н . Васильев, мастер 
Ж'КО № 2 У К Х , В . Вишнев
ский, слесарь Ц Р М П № 1, 
Ю. Иваненко, калибровщик 
сортопрокатного цеха, М. 
Мишуков, слесарь цеха К И П 
и автоматики, А. Павлов, 

слесарь мартеновского цеха 
№ 2. 

Идет к завершению летняя 
спартакиада. Из 10 видов 
соревнований, закончилось 7. 
31 тысяча трудящихся ком
бината показала свою спор
тивную подготовку. В восьми 
группах цехов лидируют 
спортивные команды треть
его листопрокатного цеха, 
локомотивного цеха, произ
водства товаров народного 
потребления, седьмого листо
прокатного цеха, водопро
вод но -к ан а ли з аци онного хо
зяйства коммунального уп
равления, центральной элек
тростанции, центральной ла
боратории автоматики, цеха 
пути Ж Д Т . 

Наши спортсмены достой
но защищают спортивную 
честь комбината, города в 
крупных соревнованиях: Ни
колай Широков, участвуя в 
международных соревнова
ниях на приз памяти брать
ев Знаменских в г. Вильню
се, выполнил норматив мае-, 
тера спорта по легкой атле
тике на дистанции 800 мет
ров; Виктор Тюменев стал 
чемпионом Р С Ф С Р среди мо
лодежи по боксу; Игорь Со-
лопов — чемпион Европы в 
командном зачете по на
стольному теннису среди 
юношей, серебряный призер 
в личном зачете, ему при
своена квалификация масте
ра спорта международного 
.класса; Евгений Пьянзин — 
чемпион Советского Союза 
среди юношей по плаванию 
на дистанции 1500 метров; 

Георгий Сорокин завоевал 
титул чемпиона В Ц С П С по 
биатлону в гонке на 20 ки
лометров. Призерами первен
ства Центрального совета 
«Труд» по боксу .среди юно
шей стали Сергей Моджуга, 
Рустам Сафин, Ренат Исма-
гилов, Сергей Лебедев, Ев
гений Мехольчук. Нормати
вы мастера спорта выполни
ли тяжелоатлет Вячеслав 
Стариков, биатлонист Алек
сандр Шурнюк. 19 спортсме
нов являются кандидатами в 
мастера спорта, 156 человек 
получили первые спортивные 
разряды. Безусловно, боль
шая заслуга в этом принад
лежит тренерам. Среди ве
дущих спортсменов — вос
питанники М. М . Вартаняна, 
В. С. Жигалева, Г. Н. Пики-
на, Д . Г. Джиганшина, В. И. 
Быетрова, И. Ф. Кальянова 
и др. 

Растет и крепнет молодая 
смена. Возьмем, к примеру, 
футболистов младшей воз
растной группы: команда 
«Пламя» одержала победу в 
областных соревнованиях в 
г. Миасее, успешно выступи
ла во Всероссийских сорев
нованиях в г. Уфе (первое 
место). Тренируют юных 
футболистов С. А. Чучаев и 
В. А. Уржумцев. 

Вот главные итоги. Боль
шими успехами встречают 
спортсмены свой день, поже
лаем приумножить их. 

Ю . С А Ф И У Л И Н , 
заведующий организаци
онно-массовым отделом 

совета Д С О «Труд». 

С У Б Б О Т А , 12 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время», н.35. Ут
ренняя, гимнастика. 8.55. 
«Умелые руки». 9.25. 
«Для вас, родители». 9.55-
«Движение без опасно
сти». 10.25. Музыкальная 
программа «Утренняя 
почта». 11.00. «По музеям 
и выставочным залам». 
Выставка произведений 
скульптора Б. Королева и 
живописца К. Истомина. 
11.25. «Сегодня — День 
физкультурника». 11.40. 
«Под нашими спортивны
ми знаменами». Концерт 
ансамбля Советской пес
ни Центрального телеви
дения и Всесоюзного ра
дио. 12.00. «Фильм — де
тям». «Мальчишки — на
род хороший». 13.30. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 13.45. 
Тираж «Спортлото». 14.00. 
«Круг чтения». Ведет пе
редачу доктор филологи
ческих наук профессор 
Н. М. Сикорский. 14.45. 
«Музыкальный абоне
мент». 15.25. «Край на
шенский». Кинопрограм
ма о Сибири и Дальнем 
Востоне. 16.15. А . Глазу
нов. Фрагменты из бале
та «Раймонда». 16.30. «В 
мире животных». 17.30. 
Новости. 17.45. «Камен
ный цветок». Мульт
фильм. 18.10. «Весна в 
Ясной Поляне». Телевизи
онный документальный 
фильм. 18.20. «Собака на 
сене». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 20.30. «Вре
мя». 21.00. Кубок СССР 
по футболу. Финал. «Шах
тер» — «Динамо» (К). Пе
редача со стадиона «Тор
педо». 22.30. «По стра
ницам передач «С песней 
по жизни». Концерты по 
письмам телезрителей. 
23.15. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.30. Мультфиль

мы. 17.50. Впервые на те
левизионном э к р а н е . 
«Хоккеисты». Художе
ственный фильм. 19.20. 
Новости. 19.40. «Вам, то
варищи строители!». Кон
церт. 

ЦТ. 21.00. «Человек на 
земле». Кинопрограмма о 
тружениках сельского 
хозяйства. 21.45. Чемпио

нат мира по гребле на 
байдарках и каноэ. Пере
дача из Югославии. 22.15. 
Рекламный калейдоскоп 
(Ч). 22.30. «Клуб кинопу
тешествий». 23.30. «Тре
нер». Художественный 
фильм. 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 13 августа 

Шестой канал 
8.00. «Время», а.35. «На 

зарядку становись». 9.30. 
«Будильник». 10.00. «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00. Увертюра-фанта
зия на темы песен С. Ту
ликова. 11.10. «Сегодня — 
День строителя». Прини
мает участие министр 
транспортного строитель
ства И. Д. Соснов. 11.40. 
«По вашим письмам». 
Музыкальная программа 
к Дню строителя. 12.30. 
«Сельский час». Решения 
июльского Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь. 13.30. 
«Театральный спектакль». 
А. Арбузов. «Сказки ста
рого Арбата». Фильм-
спектакль Ленинградско
го государственного ака
демического театра дра
мы имени А. С. Пушкина. 
16.10. «Международная 
панорама». 16.40. Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «Де
ло не в премии». 17.30. 
Новости. ^ ^ • « С о л н е ч 
ный з а й ч и к». Мульт
фильм. 17.55. «Клуб кино
путешествий». 18.55. «Пес
ни цыган». Концертная 
программа. 20.30. «Вре
мя». 21.00. К 150-летию со 
дня рождения Л. Н. Тол
стого. Главы из романа 
«Воскресенье». Читает на
родный артист СССР П. 
Массальский. Премьера 
фильма-концерта. 22.10. 
С. Рахманинов. «Четыре 
прелюдии». Исполняет 
лауреат международных 
конкурсов В. Ересько. 
22.30. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. Концерт камерно

го хора Дома культуры 
профсоюзов Молдавии. 
Передача из Кишинева. 
10.40. «Звездочка». Ки-
коальманах для детей. 
11.30. Концерт. 12.00. 
«Очевидное — невероят
ное». 13.00. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 13.30. «Встреча ю н 
коров телестудии «Ор
ленок» с Героем Совет
ского Союза заслужен
ным летчиком-испытате
лем СССР С. Н. Анохи
ным. 14.15. «Больше хоро

ших товаров»! 14.45. Сти
хи и песни В. И. Лебеде
ва-Кумача. 15.30. «По му
зеям и выставочным за
лам». «Немецкая живо
пись 1890 — 1918 годов». 
16.00. «Полевая почта 
«Подвига». 16.30. «Шире 
круг». Эстрадная програм
ма. 17.50. Программа до
кументальных фильмов к 
Дню строителя. 18.30. 
«Песня-78». 18.55. «Ждите 
белых лебедей». Телеви
зионный документальный 
фильм. 19.15. «Джентль
мены, которым ье повез
ло». Телевизионный спек
такль по рассказам О. 
Генри. 20.15. «Олимпиа-
да-80». 21.00. Играет лау
реат международного кон
курса Т. Тауэр (арфа). 
21.30. «Здоровье». Науч
но-популярная програм
ма. 22.15. «Приключения 
Незнайки». Мультфильм. 
22.30. Чемпионат мира по 
гребле на байдарках и 
каноэ. 22.55. Э. Оганесян. 
Симфония. 23.30. «Конец 
старой Березовки». Худо
жественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Собака на сене». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии, 
11.05. «В мире животных». 
14.00. Кинопрограмма. 
14.25. «Композитор Дмит
рий Шостакович». 15.10. 
«Мамина школа». 15.40. 
«Раздумья о лете». Теле
очерк. 16.10. Концерт. 
16.40. Адреса молодых. 
17.30. Новости. 17.40. «Год 
третий — год ударный». 
18.25. Встреча с оперой. 
В а г н е р . «Лоэнгрин». 
20.30. «Время». 21.00. 
Продолжение оперы «Ло
энгрин». 22.00. Докумен
тальный фильм. 22.30. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.30. Концерт. 

18.15. Новости. 18.35. Те
лефильм. 18.45. «Когда 
деревья были большими». 
Художественный фильм. 
20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 20.30. «Соста
вам — зеленую улицу». 

МСТ. 21.00. Новости. 
21.15. Киножурнал. 21.25. 
На повестке -дня — заго
товка кормов. 22.15. До
кументальный фильм. 

ЦТ. 22.30. «Служу Со
ветскому Союзу!». 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Отдел кадров меткомбина-
та приглашает выпускников 
8-х и .10-х классов на учебу в 
среднее профессионально-
техническое училище, дей
ствующее на базе цехов ком
бината: 

Ордена Трудового Красного 
Знамени профтехучилище 

№ 13 

Агломератчики. Рабата в 
агломерационных цехах гор
ного бог а ти т ельн ог о пр ои з -
водства. Зарплата 200—240 
рублей. Пользуются правом 
на льготное пенсионное обес
печение в повышенном раз-
море по списку № 1 (мужчи
ны идут на пенсию в 50 лет, 
женщины — в 45 лет), а так
же правом на единовремен
ное вознаграждение за вы
слугу лет. 

Редактор 
Ю . С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Комитет ВЛКСМ комби
ната, коллективы заводо
управления и отдела тех
нического обучения вы
ражают глубокое соболез
нование секретарю бюро 
ВЛКСМ заводоуправления 
В. В. Акулинушкину по 
поводу смерти его жены 
КОЙНОВОЙ Валентины 
Михайловны, бывшей ра
ботницы комбината. 

Комитет ВЛКСМ комби» 
ната глубоко скорбит по 
поводу трагической смер
ти заместителя секретаря 
комсомольской организа
ции ОГК СИДОРОВА Алек
сандра Викторовича и вы
ражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив отдела тех
нического контроля глу
боко скорбит по поводу 
смерти СИДОРОВА Алек
сандра Викторовича и вы
ражает искреннее собо
лезнование родным и 
близким покойного. 
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