
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 100(6227) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ЧЕТВЕРГ, 24 августа 1978 года 
Цена 2 коп. 

Рекорды 1977 года — норма работы в 1978 году! 

• Металлурги - г 
селу. 

Выполняя решения 
июльского Пленума 
ЦК КПСС 

ВОДИТЕЛИ 
НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 

Более 50 представителей 
автотранспортного цеха при
нимают участие в уборочной 
кампании Агаповсюого и 
Верхнеуральского районов. 
Помогать сельчанам посла
ны лучшие водители цеха. 
За счет четкой организации 
труда, 'Самоотверженности" и 
дисциплины автотранспорт
ников грузоперевозки по вы
возу сенажа с полей Агалов-
екого района в короткий 
срок составили 6519 тонн 
при плане 3300 тоня. В на
стоящее время водители за
няты на перевозке силосной 
массы. Водительский состав 
АТЦ уже вывез 'более 20 ты
сяч тонн силоса. 

Начата и уборка хлеба. 
На тока совхоза уже выве
зено из-под комбайнов более 
двух тысяч тонн зерна. В 
подшефном районе сельские 
труженики добрым словом 
отзываются о водителях 
В. А. Фомине, Г. А. Бороду -
лине, П. Г. Бутинине, Ю. С. 
Берендяй'кине. 

IB совхозе «Красный Ок
тябрь» и колхозе им. Чапаева 
Верхнеуральежого района ус
пешно трудятся работники 
автотранспортного цеха А. С. 
Морозов, А. Т. Мальцев, 
В. А. Добрынин, А. Б. Ж а -
бочинов, В. М. Швецов. 

В. ЗАХАРОВ, 
заместитель начальника 
автотранспортного цеха. 

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

«Заказам села — зеленую 
улицу!»—под таким девизом 
работают труженики седьмо
го листопрокатного цеха над 
выполнением заказов для 
сельского хозяйства. С на
чала года продукция для 
сельских районов здесь от
гружается ежемесячно на 
100 процентов. Четкому вы
полнению заказов сельчан в 
цехе уделяется особое вни
мание, поэтому металл, пред
назначенный для сельского 
машиностроения, всегда от
гружается в срок. По-ударно
му над'выполнением заказов 
села трудятся листопрокат-
чики третьей бригады цеха, 
которую возглавляет на
чальник омены Г. И. Ильин. 
Лидируя в социалистическом 
соревновании, этот коллек
тив ежесменно перевыполня
ет задания" в среднем на 
10—15 процентов. 

А. ШИРОКИЙ, 
начальник ПРБ седьмо

го листопрокатного цеха. 

ЗАКАЗЫ 
ВЫПОЛНЯЕМ 

В СРОК 
В цехе механизации за

канчивается сборка пере
движной маслостанции по 
заказу третьего марте
новского цеха. Масло-
станция предназначена 
для проведения опытной 
разливки стали через ши
берное устройство, кото
рое заменит разливку 
стали через стопор. 

Это позволит улучшить 
качество разливки стали и 
облегчить условия труда 
сталеплавильщиков. На изго
товлении деталей для масло-
станции хорошо трудятся 
токарь-карусельщик А. Г. 
Шелехов, токари М. Г. Вол

кова, А. В. Осьминкин, стро
гальщики Р. А. Аитонишияа, 
В. Г. Корешкова. Над вы
полнением заказа мартенов
цев по-ударному трудится 
бригада слесарей-сборщиков, 
руководит которой Б. А. 
Зверев. 

В. МАСЛОБОЕВ, 
мастер механосборочных 
работ цеха механизации. 

УДАРНЫМИ 
ТЕМПАМИ 
Первое место в социа

листическом соревнова
нии в копровом цехе № 1 
вот уже на протяжении 
нескольких месяцев удер
живает коллектив четвер
той бригады, который 
возглавляет начальник 
смены В. С. Петрикин. В 
прошлом месяце выполне
ние плана этой бригадой 
составило более 102 про
центов. 

Среди коллективов прес 
сов первое место также при 
суждено трудящимся этой 
бригады — коллективу прес 
са Б-1345, выполнившему 
план по производству за 
прошлый месяц на ПО—415 
процентов, а среди вспомо
гательных коллективов — 
бригаде слесарей прессового 
хозяйства во главе со стар
шим мастером В. А. Яковле
вым. Звание «Лучший по 
профессии» в этом коллекти
ве по праву носят тринад
цать человек, среди них 
старший прессовщик И. А. 
Развалов, машинист крана 
Б. В. Дешко, газорезчик 
И. В. Ветров, взрывник А. А. 
Шамагин, бригадир участка 
основного производства Г. Н. 
Илюшин. 

А. КУРНОСОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации перво
го копрового цеха. 

Б о л ь ш е м е т а л л а 
р о д и н е ! 

Уверенно выполняет принятые социалистические обя
зательства коллектив двухванного сталеплавильного аг
регата № 35. Совсем недавно прославленный коллектив 
перешагнул миллионный рубеж. Бригада сталевара Ни
колая Игина, в составе которой успешно трудится под
ручный сталевара комсомолец Геннадий Зайцев (на 
снимке), выплавила с начала года более 2 тысяч тонн 
стали. 

Фото Ю. Балабанова. 

У Т В Е Р Д И Т Ь 
СЕБЯ ДЕЛОМ 
В этой бригаде, как, 

наверное, в каждом тру
довом коллективе, есть 
свои неписаные законы. 
Здесь умеют дорожить 

• дружбой, мнением кол
лектива. Но главное, к 

* чему стремится каждый, 
— утвердить себя делом. 
Возможно поэтому Ком
сомольске - молодежная 
бригада инструменталь
ного участка механиче
ского цеха, которую воз
главляет мастер И. Ю. 
Гуляк, считается одной 
из лучших среди моло
дежных коллективов це
хов управления главного 
механика. 

С секретарем комсо
мольской организации 
УГМ Борисам Фокиным 
мы идем вдоль длинного 
ряда станков инструмен
тального участка. С инте
ресом всматриваюсь в со
средоточенные лица ре
бят и девчат, склонив
шихся над станками. Мне 
известно, что молодой 
токарь Александр Митин 
на одном из комсомоль
ских собраний в начале 
года предложил своим 
товарищам по труду за
кончить личный план тре
тьего года пятилетки к 
годовщине новой Консти
туции страны и посвятить 
свой ударный труд 60-
летию комсомола. Алек
сандра поддержали не 
только члены его брига
ды, но и комсомольцы це
хов УГМ, коксохимиче
ского производства, мо
лодые доменщики, марте
новцы. 

Но вот Борис Фокин 
останавливается у стан
ка, за которым работает 
коренастый, светловоло
сый парень. Это и есть 
Александр Митин. 

— Сейчас мы выполня
ем заказы для ремонта 
седьмой доменной печи,— 
говорит Митин. — Зада
ние очень ответственное, и 
его надо выполнить в 
срок. Это у нас в брига-% 

де понимает каждый, по
этому стараемся распре
делить свое" рабочее вре
мя так, чтобы сделать 
как можно больше. За 
предыдущий месяц наша 
бригада выполнила план 
на 104 процента, выра
ботка каждого члена на
шего коллектива в сред
нем составляет от 120 до 
180 процентов. К концу 
августа свои годовые обя
зательства выполнят Его

ров, Казакова, Шепилов, 
а в сентябре, я думаю, 
справятся со взятыми в 
честь юбилея комсомола 
обязательствами и ос
тальные члены бригады. 
Работать производитель
но нам помогает соревно
вание как с комоом'рдь-
ско^молодежными .брига
дами нашего участка, т а к 
и друг с другом. Я, на
пример, соревнуюсь с 
Анатолием Швецом. У 
Анатолия пока рабочий 
стаж небольшой, но за 
плечами у него техниче
ское училище, практика 
на производстве. К тому' 
же те, кто поопытнее, ни
когда не отказывают ему 
в совете. Д а и я, если ви
жу, что он в чем-то за
трудняется, стараюсь ему 
помочь. Но мы с Анато
лием не только соперни
ки, но и друзья, часто 
выходные дни проводим 
вместе. У .нас в бригаде 
многие, так оказать, дру
зья-соперники, и дружба, 
взаимные симпатии не 
мешают соревнованию, а 
помогают... 

Слушая Александра, 
начинаешь понимать, что 
ан гордится своим кол
лективом, ребятами, с ко
торыми работает бок о 
бок. Каждого в бригаде 
он считает человеком ин

тересным, самостоятель
ным в делах и суждени
ях, умеющим болеть за 
общее дело. 

Взять хотя бы Егорова 
Ивана Михайловича. Из 
комсомольского возраста 
он вышел уже давно, но 
ничем не отделяет себя 
от молодежи в коллекти
ве. Может быть, только 
тем, что всегда первым 
старается помочь самым 
неопытным. Вот и сегод
ня перед началом омены 
поспешил настроить ста
нок Надежде Карыповой. 

Иван Михайлович уже 
много лет является на
ставником. И в работе 
его с молодыми всегда 
отличает такт, доброже
лательность, умение пере
дать свой накопленный 
опыт. Наверное, поэтому, 
копда отсутствует мастер 
И. Ю, Гуляк, его заменя
ет И. М. Егоров. 

С особым уважением 
молодежь относится к 
тем, кто трудится в 
бригаде с момента ее ос
нования. В военные соро-

(Окончание на 2-й стр.) 

С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е : 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ. МЕТАЛЛУРГИ—СЕЛУ. 
РАССКАЗ О КМК МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЦЕХА. 
НА ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ ЦВЕТОВ. 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
На Западно-Сибирском ме

таллургическом заводе раз
работан и внедрен комплекс 
организационно - технических 
м ер о пр и я тий: уст ан ов лен ы 
станции оперативной связи 
р уководящи м р абогник а м, 
что позволило улучшить 
контроль за производствен
ной деятельностью цехов и 
отделов, организована пере
дача по фототелеграфу путе
вок на плавки с разливочных 
площадок конверторных це
хов в отделения раздевания 
слитков-и далее на пост № 1 
нагревательных колодцев 
обжимного цеха, что позво
лило получать'путевку за 
15 минут до прихода соста
ва с плавкой. 

Внедрение мероприятий 
позволило сократить потери 
и непроизводительные затра
ты труда при осуществлении 
связи и получении оператив
ной информации, уменьшить 
время продвижения каждого 
состава с горячим металлом 
на 4 минуты и получить эко
номический эффект 34 тыс. 
руСУгод, 

На Череповецком метал
лургическом заводе разрабо
тан комплекс алгоритмов и 
программ по учету отгрузки, 
вырубки и сдачи металла, 
позволяющий осуществлять 
ежедневный оперативный 
контроль за обработкой ме
талла на адьюстаже обжим
ного цеха. Комплекс состоит 
из четырех автокодовых про
грамм, объединенных «дис
петчером» и реализованных 
транслятором АКИ-100 на 
ЭВМ «Минск-22'М». Продол
жительность решения задач 
10—15 мин. Сведения о про
хождении металла через адъ-
юстаж передаются сменными 
учетчиками адъюетажа по 
плавкам с помощью телетай
па Т-63. Раз в сутки печата
ется табуляграмма, содержа
щая сведения о работе уча
стков и бригад адъюетажа 
для каждого потребителя ме
талла за сутки и с начала 
месяца. 

* * * 
На Криворожском метал

лургическом заводе совмест

но с Криворожским фили
алом Днепропетровского ме
таллургического института 
проведены лабораторные ис
следования ящичных коксо
ваний шихты из донецких уг
лей, подготовленных мето
дом избирательного измель
чения с применением пневмо-
сепарацяй. Изучены свой
ства различных классов 
крупности донецких газовых 
угле'й* и угольных шихт, а 
также легкой и тяжелой 
фракций продуктов пневмо-
сепарации газового угля. 

Применение метода изби
рательного дробления газо
вых углей и шихты на осно
ве пневмосегоарации приво
дит к повышению насыпной 
массы, повышению прочно
сти кускового кокса. 

Установлена экономиче
ская и техническая целесо
образность применения изби
рательного измельчания га
зовых уг*ей »а основе пяев-
мосепарации. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ комбината. 

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКО-

МОЛОДЕЖНЫИ 
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СЛОВО КОММУНИСТА 
В коллективе паро-воздуходувной электростан-, 

ции работает много мастеров своего дела, которые, 
досконально изучив сложное %электротехническое 
оборудование, обеспечивают его бесперебойную 
работу и тем самым помогают смежникам в вы
полнении социалистических обязательств. Одним 
из таких классных специалистов является старший 
электромонтер коммунист Вячеслав Михайлович 
Коновалов. За высокопроизводительный труд ком
мунист Коновалов награжден орденом Трудовой 
Славы III степени. 

Н о в цехе его знают не только как хорошего 
производственника, .но и как председателя цеховой 
организации общества «Знание». Вячеслав Михай
лович регулярно организует лекции и беседы с 
трудящимися по различным вопросам. 

На снимке: В. М. КОНОВАЛОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Рабочие и инженерно-тех
нические работники наших 
цехов на многолетнем опыте 
убеждены: чтобы стать высо
коквалифицированным тока
рем, надо проработать не 
меньше -8 лет, модельщиком 
— 8—10 лет, формовщиком, 
слесарем, котельщиком, куз
нецом — не меньше 5 лет. 
Когда все они достигают та
кого уровня квалификации, 
повышается производитель
ность труда, качество выпу
скаемой продукции. И на
оборот, текучесть кадров 
сдерживает рост этих важ
нейших показателей. 

В прошлом году 78 про
центов уволившихся из це
хов управления главного ме
ханика не проработали в них 
и трех лет, когда еще не до-

мопомощи, ну и, конечно же, 
развивать трудовые тради
ции. С этой целью проводим 
вечера трудовой славы, чест
вование кадровых рабочих и 
трудовых династий, встречи 
ветеранов войны и труда с 
молодежью, посвящение в 
рабочий класс, конкурсы на 
звание «Лучший молодой ра
бочий», торжественные про
воды молодых.рабочих в Со
ветскую Армию, ветеранов 
труда — на заслуженный от
дых. И на всех этих меро
приятиях не только воздает
ся должное передовикам 
производства, ветеранам 
труда и войны, на их жиз-/ 
ненном, трудовом и боевом 
опыте помогаем молодежи 
вырабатывать активную жиз
ненную позицию, .сознатель-

• Навстречу научно-практической 
конференции 

НА ТРУДОВЫХ 
Т Р А Д И Ц И Я Х 
сгигли высокого уровня ква
лификации. Можно поду
мать, что это не столь вели
ки и болезненны для произ
водства потери. Но ведь на 
место уволившихся пришли 
другие люди, в большинстве 
еще менее квалифицирован
ные. Для повышения квали
фикации, приобретения про
изводственных с навыков им 
потребуется еще больше вре
мени, чем тем, которые уво
лились, не проработав и трех 
лет. 

Следовательно, снижение 
текучести, закрепление рабо
чих кадров — одна из важ
нейших задач, стоящая пе
ред администрацией, партий
ными и общественными орга
низациями цехов управления 
главного механика. И они 
работают над этим. В целях 
идейно-политического, тру
дового и нравственного вос
питания Трудящихся, особен
но молодежи, используют 
различные формы и методы. 
В последнее время значи
тельное внимание уделяется 
воспитанию молодежи на 
1 рудовых традициях, что за
метно повысило уровень и 
значение всей воспитатель
ной работы. 

В работе по коммунистиче
скому воспитанию молодежи 
и всего коллектива партий
ный комитет, партийные и 
общественные организации 
цехов, хозяйственные руко
водители опираются на ком
мунистическую убежден
ность кадровых рабочих, их 
авторитет в трудовых кол
лективах, опыт и знания, 
сознательное отношение к 
общественному долгу. На 
примерах самоотверженного 

' труда кадровых рабочих, их 
активного участия в общест
венной жизни коллективов 
мы стараемся привить моло
дежи уважение к трудовым 
традициям, любовь к труду 
и знаниям, чувство коллекти
визма и товарищеской взаи-

ное отношение к обществен
ному долгу. 

Думается, многим нашим 
трудящимся памятен второй 
слет мастеров цехов управ
ления главного механика. 
Почему многим? Потому что 
на нем присутствовали не 
^только мастера и другие ин
женерно-технические работ
ники, .но и их большой ре
зерв, кто закончил институт 
или техникум, кто учится в 
них и готовится поступить 
на учебу, а также многие ве
тераны труда и войны. Д а и 
сам слет не ограничился де
ловым разговором о вы
соком назначении и повыше
нии роли мастера производ
ства. Он дал всем его участ
никам хороший эмоциональ
ный заряд, вызвал стремле
ние походить на лучших' 
представителей рабочего 
класса, приумножить их де
ла. Под бурные аплодисмен
ты всех присутствующих 
проходили приглашенные в 
почетный президиум такие 
ветераны труда и войны, как 
мастера М. Е. Приймук, 
Б. П. Сенечкин, В. В. Коро
бов и другие. Их задушевное 
обращение к участникам сле
та, рассказ о трудовом и 
боевом пути, воспитании мо
лодой рабочей смены присут
ствующие слушали с огром
ным вниманием и по досто
инству оценивали сообщение 
о присвоении звания «Луч
ший мастер комбината» или 
«Ветеран труда ММК». 

Славный путь ветеранов 
войны старшего инженера 
управления главного механи
ка Н. Е. Шевелина, слесаря 
цеха изложниц А. П. Була
нова, бывшего работника фа-
соннолитейного цеха И. И. 
Рекунова, фрезеровщика ме
ханического цеха Н. М. Грев-
цова, ветеранов труда и пе
редовиков производства 
стерженщицы фасоннолитей-
ного цеха В. С. Гавриловой, 
разметчика цеха металлокон

струкций Е. К. Мамонтовой 
и многих других являются 
ярким примером для 'подра 
жания и приумножения тру 
довой славы наших коллек 
тивов. 

Мы сознаем, что еще да 
леко не все возможности 
воспитания на трудовых тра
дициях у нас используются, 
что эту работу надо продол 
жать и углублять. Но и та 
несомненная польза, которая 
заметна, свидетельствует о 
большом значении этой фор 
мы воспитания. 

Инициативу, трудовую 
эстафету кадровых рабочих 
подхватывают молодые ра 
бочие. Вот Наглядный тому 
пример. Кадровый рабочий 
передовик производства то
карь механического цеха 
В. И. Путято обратился ко 
всем кадровым рабочим цеха 
с призывом: «Десятую пя
тилетку — за три года!». В 
развитие этого призыва мо
лодой рабочий фасонноли-
тейного цеха Александр 
Афанасьев обратился к свер
стникам со своим призывом 
— выполнить план десятой 
пятилетки к 50-летию города 
Магнитогорска.' Этой ини
циативе последовали 90 мо
лодых рабочих цехов управ
ления главного механика. 

Замечательным примером 
в утверждении трудовых 
традиций являются трудовые 
династии. Лервостроитель 
Магнитогорского металлур
гического комбината Егор 
Леонидович Словягин в 
1941 году ушел на фронт и, 
защищая нашу Родину, по
гиб. И все ж е эта фамилия 
не перестала существовать 
для комбината. В 1940 году 
Егор Леонидович привел в 
котель'но-ремонтный цех сы
на Алексея, который прошел 
путь от слесаря-сборщика до 
помощника начальника цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1. Сейчас у 
Алексея Егоровича, нынеш
него главы династии, на ком
бинате работают жена Анна 
Ивановна и два сына, Вла
димир — старшим мастером 
цеха вентиляции и Анатолий 
— разливщиком в мартенов
ском цехе № 3. 

'Кавалер орденов Трудово
го Красного Знамени, Крас
ной Звезды, «Знак Дочета» 
Александр Георгиевич. Шах-
тарин с 30-х годов строил 
комбинат, работал слесарем 
в механическом цехе, заме
стителем начальника цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1. Алек
сандр Георгиевич ушел на 
заслуженный отдых, но фа
милия Шахтариных широко 
представлена на комбинате: 
работают два сына Влади
мир и Рудольф и жена Ру
дольфа. 

И таких семей в наших це
хах много. Члены трудовых 
династий, как правило, хо
рошо работают на производ
стве, активно участвуют в 
общественной жизни коллек
тивов, помотают воспиты
вать молодежь в духе слав
ных трудовых традиций. 

Ю. ЩЕГОЛЕВ, 
секретарь парткома 

цехов УГМ. 

У Ч Е Б А М Е Т А Л Л У Р Г О В 

После 
смены— 
за парту 

Скоро начнется учеб
ный год в школах рабо
чей молодежи. Как и в 
прошлые годы, этим ле
том в цехах комбината 
велась большая работа с 
молодыми рабочими, не 
имеющими среднего обра
зования. Около тыся
чи человек взяли на
правления в ШРМ. План 
по набору в школы в це
лом по комбинату выпол
нен. Хорошо подготови
лись к учебному году в ме
бельном цехе, цехах УГЭ, 
в цехе металлоизделий, в 
управлении коммуналь
ных предприятий. 

Сейчас важно не ос
тавлять без внимания 
учебу молодежи, прокон
тролировать, все ли моло
дые рабочие, взявшие на
правления, дошли до 
школы. Учеба молодых— 
дело не сезонное, а по
стоянное. Товарищеский 
контроль, поддержка по
могут молодым рабочим 
успешно совмещать рабо
ту с учебой. 

С. ЧУДИНОВ» 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ММК. 

У Т В Е Р Д И Т Ь 
СЕБЯ ДЕЛОМ 

ковые комсомольцами сю
да пришли Валентина 
Павловна Дазакова и 
Владимир Борисович Мо-
гилевский, Пришли да 
так и остались навсегда 
верны своей профессии и 
своему коллективу. Не
легкие те годы вспомина
ются им и сейчас, зато 
они помогают увидеть, 
какие разительные пере
мены произошли в цехе, 
насколько нынешним мо
лодым легче стало рабо
тать. 

В. П. Казакова, В. Б. 
Могилевокий — тоже на
ставники. Богатый прак
тический опыт, хорошее 
знание производства по
зволяют им воспитывать 
людей, преданных своему 
делу, прекрасных специа
листов. В бригаде Гуляка 
почти все прошли школу 
Казаковой и Могилевско-
го. 

Но в коллективе есть 
наетаанпки и среди моло
дежи. Это в первую оче
редь Виктор Шеиилов и 
Александр Митин. Обоим 
есть чему научить тех, 
кто только вступает на 
трудовой путь: и Виктор, 
и Александр работают по 
пятому разряду, постоян
но сдают продукцию с 
первого .предъявления. 
Надо сказать, что каче
ству в бригаде уделяется 
особое внимание. Трое са
мых опытных рабочих — 
В. П. Казакова, В. Б. Мо
гилевокий, И. М. Егоров 
— имеют личное клеймо, 
остальные борются за это 
право. На протяжении 
трех последних месяцев в 
бригаде вся продукция 
сдается с первого предъ
явления. В этом нема
лая заслуга и мастера 
Иосифа Юрьевича Гуля
ка, который ни одного 
случая выдачи брака не 
оставляет без1 внимания-
К тому же в бригаде 
многие работают над рос
том своего профессио
нального мастерства, по
вышением квалификации.. 

Окончание: 
Начало на 1-й с т р . 

А этому споойбствует по
сещение курсов повыше
ния квалификации, уча
стие в конкурсах по про
фессии. За право участ
вовать в конкурсе тоже 
борются. Чаще других 
молодых рабочих победи
телем соревнования в 
бригаде в прошлом году 
был Александр Митин, 

ему и предоставили право 
участвовать в конкурсе 
молодых токарей, кото
рый проходил на комби
нате весной этого года. И 
Александр оправдал до
верие товарищей, он стал 
одним из призеров кон
курса. 

Дружба, взаимопони
мание, поддержка и ува
жение друг к другу, по
жалуй, не были б * так 
крепки, если бы ограничи
вались только стенами це
ха. В бригаде все любят 
проводить свободное вре
мя на лоне природы. В 
эти летние месяцы члены 
бригады уже не раз по
бывали за городом. 

— Мы считаем, — го
ворит И. М. Егоров, — 
что совместный отдых по
могает нам лучше узнать 
друг друга. К тому же 
очень важно после тру
довой недели хорошо от
дохнуть. А такой отдых 
может получиться только 
тогда, когда окружают 
тебя твой друзья. 

Добрыми взаимоотно
шениями, которые сложи
лись в бригаде, дорожит 
каждый член коллектива, 
потому из бригады если 
кто-то и уходит, то толь
ко на службу в армию. 
Но 'и после службы мно
гие возвращаются сюда 

ж е . Так, после армии вер
нулись в свой коллектив 
Егоров, Шеиилов, Митин. 
Уже несколько лет в 
бригаде нет случаев на
рушения дисциплины в 
быту и на производстве. 
Групкомсорг Михаил Су
слов считает, что это то
же не случайно, просто 

. каждый умеет дорожить 
честью коллектива. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
ВСЕМ! 0ГНЕРЕЗЧИКИ 

, Н а нашем комбинате ведет
ся большая работа по эко
номии металла и качеству 
выпускаемой продукции. Но 
для решения этих задач,,к<ак 
показывает практика, суще
ствует еще значительное иго-
личество резервов, которые, 
при их использовании обе
щают немалый эффект. П е 
редовые работники цехов Hai 
основе этих резервов созда
ют свои прогрессивные мето
ды труда, чем в немалой 
степени способствуют повы
шению эффективности произ
водства. Сегодня мы расска
зываем об опыте работы 
бригадира по удалению по
верхностных дефектов об
жимного цеха № 1 Василия 
Кузьмича Баюшты. , 

При разливке стали в мар
теновских цехах на поверх
ности металла возникают та
кие дефекты, как плена, во
лосовина, заливина, продоль
ные и поперечные трещины 
и т. д. К указанным дефек
там мартеновского проис
хождения добавляются де
фекты прокатного проис
хождения: пережог, оплав
ление, вздутие. Если поверх
ностные дефекты.«а заготов
ках не удалять^ то после 
прокатки в готовом сорте 
много металла уйдет в брак 
или во второй сорт. 

На ОбЖИМНЫХ Станах к о м 

бината весь металл в потоке 
прокатжи зачищается на ма
шинах огневой зачистки. Не
которые специальные марки 
стали, а также снятые с по
тока заготовки подвергают
ся зачистке поверхностных 
пороков при помощи ручных 
газовых резаков. 

В настоящее время огне-
резчик на зачистке поверх
ностных пороков металла— 
это высококвалифицирован
ный рабочий четвертого раз
ряда. 

Заготовкой для получения 
стального листа на стане 
«2500» горячей прокатки яв
ляются слябы. Прокатанные 
и порезанные на ножницах 
слябинга на определенные: 
длины слябы отправляются! 
на склад слябов для остыва
ния и последующего удале
ния поверхностных дефек
тов. 

После распознавания и 
разметки дефектов огнерез
чик резаком удаляет их, и 
предъявляет зачищенные 
слябы для проверки контро
леру ОТК- . 

Важнейшее .значение в 
повышении производительно
сти труда на зачистке по
верхностных дефектов ме
талла, а также для качест
венного ее исполнения име
ет рациональная организа-
дия работы. В течение д л и -

тельного времени лучше дру
гих трудится первая брига
да опнерезчиков, которую 
возглавляет старший огне
резчик В. ,К- Баюшта. 

Василий Кузьмич прихо
дит на работу за час до на
чала смены. Перед оменно-
встречным собранием- он зна
комится с графиком выруб
ки, с состоянием поверхно
сти поданного металла, с 
расположением металла на 
стеллажах. Баюшта также 
внимательно осматривает 
рабочие места своего участ
ка, знакомится с условиями 
и особенностями работы в 
предыдущей смене. 

После такого , подробного 
ознакомления Баюшта .на 
•см енно -в стр е чном со б р а.ни и 
.имеет"возможность предска
з а т ь возможные неполадки 
в работе своей бригады и 
добиваться предупреждения 
их. Если учесть, что посеще
ние сменно-встречных собра
ний стало в бригаде зако
ном, то можно заключить, 
что уже после собрания 
бригада хорошо представля
ет себе будущую смену. 

Сразу же после собрания 
Баюшта совместно с брига
диром адъюетажа цеха на
мечает очередность поставки 
.металла j i a стеллажи для 
вырубки, увязывая свою ра-

1боту с работой коллективов 
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В научно-техиичеакую би
блиотеку комбината посту
пили новые переводы. 

В переводе статьи «Авто
матизация работы колпако-
вой отжигательной печи» в 
результате применения элек
тронной вычислительной- ма
шины для управления про
цессом отжига приводятся 
критерии д л я автоматизации 
работы колпаковой отжига
тельной печи. Д а е т с я техни
ческая характеристика Э В М 
и периферийное оборудова
ние д л я автоматического уп
равления процессом отжига. 
Приведены некоторые реко
мендации, основанные на 
опыте эксплуатации Э В М . 

* * * 
В переводе статьи «Основ

ные направления развития 
среднесортных станов» речь 
идет о путях повышения 
производительности станов, 
качества продукции и эконо
мичности .прокатки средне
сортных профилей. 

* * * 
Н а заводе фирмы «Нипгаон 

Кокая» в Фук у яме широко 
применяются двухплиточные 
поворотные затворы типа 
Н К К , разработанные фир
мой «Ниппон Кокая» . Д л я 
рационализации и уменьше
ния трудовых затрат при 
разливке стали путем увели
чения стойкости поворотных 
затворов был разработан 
грех-плиточный поворотный 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Загляните в техническую библиотеку 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
затвор типа 3 0 3 . Испытания 
затвора, которые проводили 
на 180-тонном сталеразяи-
вочном ковше в сталепла
вильном цехе завода, дали 
сравнительно хорошие ре
зультаты. С конструкцией 
нового поворотного трехпли-
точного затвора и с 'резуль
татами эксперимента м о ж н о 
познакомиться, прочитав пе
ревод статьи «1рехплиточ-
ный поворотный затвор ти
па 3 0 3 » . 

* * * 
В статье «Усовершенство

вание процесса непрерывно
го отжига с целью получе
ния листовой стали для глу
бокой вытяжки» приводится 
описание .непрерывного цик
ла термообработки и резуль
таты .опробования метода за
калки для реализации этого 
цикла. Ц и к л термообработ
ки включает рекристаллиза
цию несколько ниже А , за
калку в воде и последующее 
старшие в области темпера
тур 350—450°С. Процессы 
рекристаллизации и старения 
заканчиваются каждый за 
одну -минуту. Высокие свой
ства и хорошая микрострук
тура получены при закалке 
полосы с 600°С. Ухудшение 
геометрии закаленной поло

сы может быть устранено 
закалкой душ-ированием, 
обеспечивающей уменьшение 
термических напряжений за 
счет удаления паровой ру
башки с поверхности полосы. 

В переводе статьи «Влия
ние растворения и выделе 
ния нитрида алюминия на 
структуру малоуглеродистой 
стали» описывается влияние 
химоостава - температуры 
растворения и предшествую
щей холодной прокатки на 
скорость изотермического 
выделения. Изучалось влия
ние нитридов алюминия на 
микроструктуру холоднока
таных отожженных в ящи
ках стальных листов. 

* * * 

«Борьба с шумом, созда
ваемым установками, тран
спортирующими большие ко
личества газа». В этой статье 
рассмотрены практиче
ские меры борьбы с шумом, 
соз д ав а ем ы м компрессор а м и, 
клапаиами для снижения 
давления, .электродвигателя
ми, приводными механизма
ми, нефтяными форсунками, 
газовыми горелками и паро
выми турбинами. 

Обзор подготовлен 
переводчиками О Н Т И . 

Идет строительство, пятой кислородной станции. 
Ф о т о А . Г А Й Н У Т Д И Н О В А . 

РАБОТАЮТ СЛАЖЕННО 
слябинга и стана «2500». 

В начале смены Баюшта , 
зная личные качества огне-
резчиков и уровень квали
фикации к а ж д о г о , расстав
ляет людей так, чтобы за
тратить минимум времени на 
обработку металла. Следует 
отметить здесь, что в брига
де Баюшты отработана сис
тема начала рабочей смены. 
Инструменты: газовый ре
зак, газовые и кислородные 
шланги готовятся в конце 
предыдущей омены, а перед 
началом данной смены про
водится осмотр инструмен
та, запорной арматуры на 
газовой и кислородной маги
стралях, продувка резаков. 

Установив, что инстру
мент готов к работе, брига
да приступает к разметке 
дефектов на металле. В . К-
Баюшта всегда требует от 
огяерезчиков своей бригады 
тщательной разметки по
верхностных дефектов на 
слябах, так как это позволя
ет быстро и качественно об
работать каждый сляб. 

Отличительной особенно
стью в работе Б а ю ш т ы яв
ляется то, что, организовав 
настилку металла на стелла
ж и вырубки и расставив ог
нерезчиков по рабочим ме
стам, он сам производит раз
метку дефектов на слябах, 
а при .необходимости дела

ет и обрезку резаком разлох
маченных концов, участков 
брака на слябе. 

Д л я повышения произво
дительности труда огнерез
чиков Баюшта всегда стара
ется своевременно обеспе
чить вс.ех металлом, не .до
пустить потерь рабочего вре
мени. Кроме того, Б а ю ш т а 
постоянно и настойчиво тре
бует от своих сменщиков, 
чтобы они сдавали по смене 
на стеллажах металл под 
вырубку, и сам стремится 
делать то же . 

Большое значение В . К-
Баюшта придает организа
ции поточности вырубки ме
талла на Стеллажах. Огне-
резчики начинают зачистку 
слябов с края стеллажа и 
расставлены таким образом, 
что не мешают друг другу, 
не делают встречной зачист
ки. П о мере вырубки дефек
тов на первых слябах, огне-
резчики передвигаются даль
ше по стеллажам, а Василий 
Кузьмич подготавливает, а 
затем и сдает контролеру 
О Т К верхнюю сторону сля
бов, после чего организовы
вает кантовку слябов юра-
ном. П о окончании зачист
ки бригадир маркирует сля
бы и с одним из огнерезчи
ков предъявляет зачищен
ный металл контролеру О Т К 
для окончательной приемки, 

К а к правило, весь обрабо
танный ' металл в бригаде 
Баюшты принимается конт
ролерами с первого предъяв
ления. После сдачи .металла 
бригадир переводит огнерез
чиков на другой участок 
стеллажа, где у ж е подготов
лен к этому времени металл, 
а сам руководит работой 
крановщика на уборке со 
стеллажей обработанного 
металла и настилке новой 
партии. Одновременные 
уборка годного металла и 
настилка замороченного ис
ключают холостые пробеги 
крана. I 

П р оваденны й хрономет
р а ж избранных операций в 
бригаде В . К . Баюшты по
казал, что этот коллектив по 
сравнению с другими брига
дами больше времени затра
чивает на выполнение опера
ций по настилке и обработке 
металла на стеллажах, вы
рубке, вследствие чего вы
полнение сменных норм вы
работки в бригаде В . К- Ба 
юшты выше. Поэтому рас
пространение опыта работы 
В . К. Баюшты, несомненно, 
позволит поднять производи
тельность труда огнерезчи
ков « а адъюстаже первого 
Обжимного цеха. 

Н. Т А Р Н А В С К И Й . 
старший мастер обжим

ного цеха J№ 1. 

М. Ф. Кочнев приехал в Магнитогорск в 1938 году из 
Мордовии. Здесь в 1940 году окончил среднюю школу и 
поступил в горно-металлургический институт. В семнад
цать лет добровольцем ушел на фронт. Был трижды ра
нен, контужен. Начав рядовым, войну закончил в Праге 
гвардии»старшим лейтенантом, коммунистом, кавалером 
ордена Красной Звезды, боевых медалей. После, воины 
Михаил Федорович возвратился в институт и закончил 
его, получив специальности инженера-прокатчика. 

Какой бы пост на комбинате ни занимал инженер Коч
нев — 'начальника смены или цеха, заместителя главно
го прокатчика или начальника технического отдела, — 
везде он показывает себя новатором, творческим работ
ником. Он автор восьми изобретений и десятков рациона
лизаторских предложений, опубликовал до двадцати на
учных работ Но проблемам прокатки. Он участвовал в 
научной разработке и внедрении способа регулирования 
профиля рабочих валков и модернизации листопрокат
ных станов. Ныне все непрерывные тонколистовые ста
ны и станы «нварто» оснащены системами, позволяющи
ми прокатывать лист на уровне мировых стандартов. 
Они разработаны с участием М. Ф. Кочнева. За эту рабо
ту М. Ф. Кочневу присуждена Государственная премия 
СССР. Трудовые заслуги Михаила Федоровича отмечены 
орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями. 

В 1978 году магнитогорский инженер М. Ф. Кочнев для 
оказания технической помощи был командирован в Бол
гарию, на Кремниковский металлургический завод. 

Михаил КОЧНЕВ 

П р о д у к ц и я 
марки „ММК" 

Навстречу 50-летию Магнитогорска 

Прокатчики металлургиче
ского комбината впервые в 
Советском Союзе приступи
ли к освоению облегченных, 
более экономичных .профи
лей сортового и фасонного 
проката. В очень короткие 
сроки они с этой задачей 
справились, при этом произ
водство проката не только 
не уменьшилось, а наоборот 
возросло! В 1950 году был 
введен в эксплуатацию стан 
«1450» горячей прокатки, а 
еще через год — стан «1450» 
холодной прокатки, что по
зволило резко повысить про
изводство листового прока
та. 

В в о д в эксплуатацию не
прерывных тонколистовых 
станов занимает особое мес
то в развитии комбината. 
Д е л о - в том, что требования, 
предъявляемые к тонкому 
горяче- и холоднокатано
му л и с т у , значитель
но выше, чем к сорто
вому прокату. Д а и сорта
мент проката с пуском этих 
двух станов эначительно-рас-
ширилоя. Сложность обору
дования и технологии, а так
ж е отсутствие опытных ква
лифицированных кадров вы
звали определенные трудно
сти в освоении этих станов. 
О д н а к о энтузиасты в лице 
работников комбината С . П . 
Антонова, М . И . Игонькина, 
Д . П . Галкина, М . Г . Д о б -
чинского, И . В . Бсинова, 
А . В . Залыгина , В . А- Криво-
шейко, Б . М . Фрадкина и 
многих других сумели не 
только освоить сложную тех
нологию и (оборудование, но 
и в кратчайшие сроки осво
ить проектные мощности. 
Сейчас, п о ж а л у й , нет ,ни од
ного тонколистового стана в 
С С С Р и ,.в некоторых зару
бежных странах, где бы ни 
работали специалисты М а г 
нитогорск ого м е т к-омбин а т а. 

•Одновременно с освоени
ем производства тонкого ли
ста проводились и круп
ные исследовательские рабо
ты как центральной завод
ской лабораторией, так и 
научно - исследовательскими 
и нети ту т а м и, направленные 
на значительное улучшение 
механических свойств, мак
ро- и микроструктуры, точ
ность прокатки. Решение 
этих исключительно слож
ных задач потребовало на 
целый порядок поднять уро
вень технологии на всех пе
ределах комбината. В нача
ле 50-х годов Магнитка сно
ва встала на передовую ли
нию обеспечения листовым 
металлом развивающихся и 
строящихся автомобильных 
и машиностроительных заво
дов. 

Дальнейшее развитие ли
стового производства, кото
рое теперь составляет 60 
процентов от общего выпус
ка проката, а также бурное 
развитие так называемого 
четвертого передела (белой 
жести, оцинкованного листа, 
гнутых профилей) потребо
вали от коллектива комби
ната приложить максималь
ные усилия в совершенство
вании технологии, которая 
могла бы гарантировать ка
чество на всех переделах е 
минимальными трудовыми 
затратами. Теперь у ж е встал 
вопрос о том, чтобы гаран
тия качества продукции бы
ла обеспечена к а ж д ы м рабо
чим и через это организо
вать транзитную обработку 
металла и сдачу его в тех
нологическом потоке с пер
вого предъявления в соот
ветствии с требованиями 
стандартов и технических 
условий. Забегая несколько 
вперед, с к а ж у , что задача 
эта решена всесторонне. О 
том, какая работа была про
ведена в коллективах цехов, 
необходимо рассказать. Без 
этой работы невозможно 
было бы получить ста
бильное качество, не говоря 
у ж е о его высшей категории. 
В настоящее время комби
нат выпускает продукцию 
по 70 Г О С Т а м и более 100 
техническим условиям, вы
плавляет стал^ почти 300 ма
рок и прокатывает более 
1300 профилеразмеров при 
общем производстве прока
та около 12 млн. тонн"в год. 
К тому ж е требования госу
дарственных стандартов и 
технических условий посто
янно ужесточаются, т. е. 
приближаются, а в отдель
ных случаях и превышают 
требования мировых стан
дартов. Конечно, в этих ус
ловиях м о ж н о обеспечить 
стабильное качество только 
благодаря постоянному со
вершенствованию и неукос
нительному соблюдению тех
нологии я а к а ж д о м рабочем 
месте, если к а ж д ы й будет 
гарантировать качество сво
его труда. Сортамент прока
та из года в год усложняет
ся как по качественному со
ставу, так й по лрофилераз-
мерам. Только за последние 
годы выпуск легированного 
металла возрос более ч е м ' в 
2 раза , низколегированного 
— в 1,4 раза. Количество 
к а че ет веяног о к оистр у кци он -
яого металла составляет бо
лее 54 процентов. Постоянно 
уменьшается производство 
проката обыкновенного ка
чества и теперь составляет 
лишь 39 процентов. Е ж е г о д 
но ^осваивается от 5 до 10 
новых марок стали и 25—30 
профилеразмеров. 

Одним из наиболее важных 
мероприятий, над которыми 
постоянно работает кол
лектив комбината, является 
снижение вредных примесей 
серы и фосфора в готовом 
металле. Борьба с серой ве
дется в процессе подготовки 
железорудного сырья к до
менной плавке я непосред
ственно в доменных и стале
плавильных печах. Известно, 
что. снижение'ееры и фосфо
ра улучшает механические 
свойства, штамиуемость, ми
кро- и макроструктуру и 
поверхность готового прока
та. С этой целью .на всех 
агломерационных м а ш и н а х 
внедрены трехзонные зажи
гательные горны конструк
ции М М К - Авторами изобре
тения и энтузиастами внед
рения являются А . Я - Гала -
тонов, А . П . Якобсон , В . Я . 
Саякин, В . А . Л е д я о в и 
другие. Горны обеспечивают 
более стабильное зажигание 
слоя шихты перед спекани
ем и полное выжигание се
ры из верхнего .слоя пирога, 
что лозвляет уменьшить со
держание серы в агломерате 
примерно на 10 процентов. 
Были выполнены и другие 
работы. В результате сред
нее содержание серы в чугу
не анизилось до 0,018—0,020 
процента, что позволило в 
1973 году аттестовать, а в 
1976 году —переаттестовать 
чугун Магнитки на государ
ственный Знак качества. 
Снижение содержания серы 
в чугуне привело к уменьше
нию ее в готовой стали. Р я д 
мероприятий по снижению 
серы и фосфора в стали был 
внедрен и в сталеплавиль
ном производстве. 

Таким образом, среднее 
содержание серы в готовой 
стали также снижено до 
0,022 процента. Это позволи
ло не только улучшить каче
ство, но и внедрить на об
жимных станах дифферен
цированную обрезь головной 
части слитка на кипящих 
конструкционных марках 
стали и уменьшить расход
ный коэффициент стали на 
прокат. 

Перед коллективом комби
ната была поставлена оче
редная задача — обеспечить 
бурно развивающуюся авто
мобильную промышленность 
широким холоднокатаным 
листом, свойства которого, 
д а ж е после длительного хра
нения, обеспечивали бы хо
рошую штампуемость дета
лей с особой сложной вы
тяжкой — так называемым 
нестареющим листом. При 
разработке технологии не
стареющего листа возникли 
большие трудности, связан
ные с сильным загрязнением 
стали оксидными включени
ями и ухудшением качества 
поверхности. Была проведе
на исследовательская работа 
силами центральной завод
ской лаборатории, а затем 
внедрена технология разлив
ки стали с применением эк
зотермических шлаковых 
омесей. Одновременно с этим 
мы разработали и освоили 
разливку нестареющей ста
ли в изложницы новой кон
струкции с теплоизоляцион
ными плитами. Э т о позволи
ло улучшить качество по
верхности слитка и получить 
экономию металла за счет 
уменьшения отходов 'Пример
но на 1,2 процента. В насто
ящее время на комбинате 
этим способом разливается 
более" "3,5 млн. тоня спокой
ных марок стали или около 
30 процентов общего коли
чества по отрасли. Кстати 
сказать, в определенной сте
пени была решена и соци
альная проблема, т. к. при 
этом исключаются затраты 
тяжелого физического труда 
при производстве изложниц, 
футеровке надставок и под
готовке составов для раз
ливки спокойных сталей. 

(Продолжение следует) 
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НАВСТРЕЧУ 
50-летию 

МАГНИТКИ 

«Богата и прекрасна наша земля. Золотом отливают ухоженные нивы, манят про
сторы лугов, зелень лесов. В умножение этих сокровищ свой скромный вклад вносят 
садовые, огородные коллективы рабочих и служащих». 

' («Коллективным садам — расти» — «Правда», 13 августа 1978 года). 

грОТ, кто побывал на 
*• третьей областной сель

скохозяйственной выставке, 
не мог не отметить ее свое
образия. Заключалось оно в 
том, что самые яркие, чару
ющие своей красотой экспо
наты — цветы — представ
ляли собой не просто кол
лекции, ассортимент продук
ции участвующих в выстав
ке сорока трех коллективных 
садов и хозяйств, а ори
гинальные тематические ком
позиции, составленные рука
ми самих тружеников. Были 
на выставке композиции, по
священные великим писате
лям — Толстому, Пушкину, 
Есенину. Любовно выращен
ные садоводами цветы «рас
сказывали» о любви к . де

тям, к труду, к родине. Это 
были необычайно красочные 
композиции. В них чувство
валось настроение, мысль, в 
них жили радость, стремле
ние к прекрасному. 

Родному городу посвяти
ли свой труд садоводы кол
лективных садов комбината 
«Металлург» № 1 имени Ми
чурина, «Металлург» № 2, 
сада горняков. В цикле ком
позиций, продуманно, с 
большим вкусом выполнен
ных агрономами Ниной Да
ниловной Сергеевой (сад 
«Металлург» № 1), Галиной 
Ивановной Шлепенко (сад 
горняков), Лидией Петров
ной Жабиной (сад «Метал
лург» № 2) была отражена 
вся история рождения Маг

нитки. Цветы олицетворяли 
собой непрерывный рост и 
расцвет первенца советских 
пятилеток — Магнитогор
ского металлургического 
комбината. Скромные поле
вые ромашки, колокольчики, 
рженец, выставленные на 
фоне простой палатки, вос
крешали период 30-х годов, 
напоминая о первостроите-
лях Магнитки. Яркие, тор
жественные астры, гипсофи-
лы, цветы сальвии доставля
ли композицию, посвящен
ную строителям первой дом
ны, разноцветные георгины 
представляли Магнитогорск 
многонациональный. В боль
шой хрустальной вазе были 
выставлены темно-бардовые 
гладиолусы — это дар горо

ду в честь его пятидесятиле
тия. 

Много выдумки вложили 
Н. Д. Сергеева, Г. И. Шле
пенко и Л. П. Жабина в раз
работку темы «Шуточные 
мотивы». Особой привлека
тельностью отличались ком
позиции «Любит — не лю
бит», составленная из рома
шек, «Сплетницы» — из од
нолетних разноцветных гвоз
дик, «Восемь девок — один 
я» — из подсолнуха и вось
ми цветов гайлардии. А ска
зочной бабе-Яге, которую 
работницы сделали очень по
хожей — в ступе, со страш
ным носом, — в корзину по
ложили букет из чертополо
ха, татарника и чернобыль
ника. Эта композиция, приз
нанная посетителями вы
ставки как одна из ориги
нальных, получила название 
«Бабе-Яге в День восьмого 
марта». Жюри выставки от

метило композиции из цве
тов коллективных садов ком
бината почетной грамотой 
первой степени., 

Большой ассортимент 
фруктово-ягодных плодов, 

. выращенных в садах метал
лургов, был представлен на 
выставке 95 сортами яб
лок, 17 сортами вишни, 
15 сортами груш, 6 сор
тами черной смородины. 
45 разновидностей ягод и 
множество овощей привезли 
на выставку садоводы. 

Успех магнитогорских са
д о в о д о в обусловлен большой 
работой. Готовились к вы
ставке тщательно. Предсе
датели садов В. И. Меще-
рин («Металлург» № 1), 
Л. Ф. Вилков («Металлург» 
№ 2), Г. С. Галич (сад гор
няков) особое внимание уде
лили эстетическому оформ
лению экспонатов. Для цве
тов были выполнены различ

ных форм подставки из раз
ноцветного оргстекла, для 
овощей — разборный стенд 
из холста и легких алюми
ниевых стоек. В сборе цве
тов, плодов и овощей для вы
ставки активно .участвовали 
агрономы А. А. Рогозина, 
Л. Ф., Якупова, садоводы 
A. С. Истомин, С. И. Шма-
рин—сад «Металлург» № 1; 
садоводы П. А. Чалых, Ф. П. 
Чижова, С. А. Никитин, Е. В 
Абрамченко — сад «Метал
лург» № 2; садоводы М. М. 
Войтов, С. С. Пивоваров, 
B. В. Сердечный — сад гор
няков, бухгалтер С. И. Бело
ва. , 

На пороге осень — пора 
уборки урожая. В коллек
тивных садах металлургов 
это будет богатая осень. Са
ды растут, расширяются, 
много сделано для их благо
устройства, и работа эта 
продолжается. К юбилею 
родного города садоводы 
намечают подготовить новую 
выставку, которая • станет 
ярким событием. 

Г. ШАПТАЛА. 

Близится осень. Но ле
то еще побалует ураль
цев ласковым теплом. Хо
рошо в такую пору от
дохнуть на Банном озере. 
Все условия для полно
ценного отдыха созданы 
здесь. За летние месяцы 
тысячи металлургов от
дохнули тут, укрепили 
свое здоровье. 

Фото Ю. Балабанова. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
26 августа 

Центральный стадион имени 50-ле
тия Октября. 10-00. Спортивный 
праздник трудящихся извеетняково-
доломитового карьероулравления. 

27 августа 
Стадион «Малютка». 20 00. Танце

вальный вечер для молодежи. 

28 августа 
Агитплощадка домоуправления 

№ 21. 21-30. Тематический кинопоказ 
«Смейтесь вместе с нами». Агитпло
щадка домоуправления № 4. 19-00. 

Праздник сатиры и юмора. Централь
ный стадион имени 50-летия Октября. 
9-00 и 17-00. Массовые соревнования 
трудящихся доменного цеха по сдаче 
норм ГТО. 

29 августа 
Центральный стадион имени 50-ле

тия Октября. 17-00. Первенство ком
бината по футболу. 

30 августа 
Стадион «Малютка». 20-00. Танце

вальный вечер для молодежи. 
Культкомиссия профкома. 

При совете ДСО «Труд» 
ММК создается спортивно-
туристский клуб с секциями: 
водного туризма, спортивно
го ориентирования, походов 
выходного дня, пешеходного 
туризма, автотуризма, лыж
ного туризма, альпинизма, 
скалолазания, горного туриз
ма, спелеотуризма. 

Просьба всем спортсме
нам-водникам и любителям 
водных путешествий, а так
же участникам походов вы
ходного дня собраться 29 ав
густа в 18 часов в плава

тельном бассейне на учреди
тельное собрание по органи
зации секций водного туриз
ма и походов выходного дня. 

Оргкомитет. 

ДСО «Труд» ММК и 
средняя школа № 57 со 
спортивным уклоном про
должают дополнительный 
набор учащихся в 3, 4, 5, 6, 
7 классы. Обучение в школе 
совмещается с занятиями в 
спортивных секциях ДСО 
«Труд» комбината: спортив
ная гимнастика, плавание, 
борьба (самбо и дзю-до) на 
центральном стадионе имени 
50-летия Октября. 

Адрес школы: ул. Набе
режная, 24/1, т е л е ф о н 
7-14-81. 

Левобережный Д в о р е ц 
культуры металлургов объ
являет прием в кружки ху
дожественной самодеятель

ности: народный ансамбль 
танца «Зори Магнитки»; 
народный коллектив — изо
студию; народный, татаро-
башкирский коллектив; хор 
русской народной песни; 
студию пантомимы; агит
бригаду; ВИА «Магнитен»; 
вокальный ансамбль; эстрад
ный ансамбль танца; люби
тельскую киностудию; 

в детские коллективы ху
дожественной самодеятель
ности: пионерский ансамбль 
танца, эстрадный ансамбль 
танца «Сказка», театр юно
го зрителя, духовой оркестр, 
оркестр баянистов, вокально-
инструментальный ансамбль, 
вокальный ансамбль. 

Левобережный Дворец 
культуры металлургов объ
являет набор на платные 
курсы кройки и шитья и ху
дожественной вязки. Начало 
занятий с 1 сентября. За
пись у дежурного Дворца с 
10 до 19 часов. 

, ЧЕТВЕРГ, 24 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Знай и умей». Передача 
для юных техников, а.40. 
«По доброй воле и без 
принуждения». Художе
ственный фильм. Р У М Ы 
НИЯ). 14 00. «Индия: забо
ты и надежды». Телеви
зионный документальный 
фильм. 14.ЭО. «Знакомст
ва с профессией». Меха
низаторы. 15.25. Л. Н. Тол
стой, «творческий путь». 
К 150-летию со дня рож
дения писателя. 16.25. 
Фильм — детям. «Новые 
приключения Дони и 
Микки». Телевизионный 
художественный фильм. 
17.30. Новости. 17.4э. «Ве
селые нотки». 18.00. 
«Дальневосточный науч
ный центр». Передача 1-я. 
«Тихоокеанский океано
логический институт». Ве
дет передачу член - кор
респондент АН СССР 
В. И. Ильичев. 18.30. 
Премьера фильма-балета 
«кЩыри». 1о.55. «К 60-ле
тию Ленинского комсомо
ла». «Прощайте, голуби». 
Художественный фильм. 
20.о0. «Время». 21 .00. 
«Алкоголизм». Б е с е д а 
врача. Ведущий — канди
дат медицинских наук 
М. Е. Бурно. 21.30. «Кон
церты Е. Светланова». 
Передача 1-я. 22.20. Чем
пионат мира по водным 
видам спорта, фигурное 
плавание. Передача из 
Западного Берлипа. 22.40. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30. Новости. 

мСТ. 18.55. Новости. 19.10. 
Трудовой семестр. ЧСТ. 
19.40. Концерт «Летним 
вечером». 20.10. Вечерняя 
сказка малышам. 20.20. 
(Цел Киноафиша. 20.50. 
«ьольшэ хлеба Родине1». 
Сообщение пресс-|руппы 
отдела пропаганды и аги
тации обкома КПСС. 

ЦТ. 21 .СО. «Полет про
должается...». Телевизи
онный документальный 
фильм. 22.U5. Выпуск 
технической киноинфор
мации. «Электрофизиче
ские способы обработки 
металлов». 22.15. «Жат
ва-78».' Передача из Ага-
повского р а й о н а (Ч). 
22.30. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Передача из 
Западного Берлина. 23.00. 
Программа телевизион
ных документальных 
фильмов. 

ПЯТНИЦА, 25 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя |имнастика. 8.55. 
Концерт ансамбля песни 
и пляски Кишиневское 
Дворца пиоперов. 9.20. 
«прощайте, голуои». Ху
дожественный ф и л ь м . 
10.55. «Возвращение ьа 
Таймыр». Телевизионный 
документальный фильм. 
14 .00 . про. рамма телеви
зионных документальных 
фильмов к М н ю шахтера. 
14.50. «Шахматная шко
ла». Из истории шах
мат. Передача 8-я. 15.20. 
«русскал речь». 15.50.-
Концерт заслуженной са
модеятельной хоровой ка
пеллы УССР Юго-Запад
ной ордена Ленина же
лезной дороги. Передача 
из Киева. 16.20. «Москва 
и москвичи». 16 .50 . «Ре
бята настоящие». 17 .30 . 
Новости. 17.45. Чемпио
нат мира по водным ви
дам спорта. Плавание. Пе
редача из Западного Бер
лина. 18.15. «Наше обо
зрение». Ведущий —поли
тический обозреватель 
Ю. А. Летунов. 19.00. 
Впервые на экране ЦГ. 
Художественный фильм, 
«противник». (Индия). 
20 .30 . Время. 21.00. «Фе
стиваль Интервидения». 
Конкурс эстрадной песни 
в Сопоте. (Польша). 22.00. 
Концерт гитариста Ди
его Бланко. (Испания). 
22 .55 . Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18 .00 . «Боевая 

программа действий». 
Слово труженикам села. 
18.15. Концерт лириче

ской песни. МСТ. 18.35. 
Культура быта. 19.10. Но
вости. ЧСТ. 19.25. (Цв.). 

* «Оперетта, оперетта...». 
Концерт артистов Омско
го театра музыкальной 
комедии. 20.10. (Цв.). Ве
черняя сказка малышам. 
20.20. (Цв). Передача 
«Спорт — наш друг». 
20.50. «Больше хлеба Ро
дине!». Сообщение пресс-
I руппы отдела пропаган
ды и агитации обкома 
K.ICC. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Торпе
до». В перерыве — «Рек
ламный калейдоскоп» (Ч). 
22.30. «Мир, похожий ьа 
сказку». Телевизионный 
музыкальный ф и л ь м . 
23.30. «Человек с буду
щим». Художественный 
фильм. 

Редактор 
К). С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти бывшего вальцов
щика стана «250» N: 2 
пенсионера, участника 
Великой Отечественной 
войны СЛЕПЦОВА Васи
лия Арсентьевича и выра
жает искреннее соболез
нование семье и близким 
покойного. 

Коллектив проволочно-
штри псового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти бывшего бригади
ра слесарей, пенсионера 
ЛАПТЕВА Алексея Ивано
вича и выражает искрен
нее соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив огнеупорно
го производства глубоко 
скорбит по поводу смер
ти бывшего работника 
производства ПЕТРОВА 
Петра Михайловича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 
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