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За прошедшую неделю победителями в социалистиче
ском соревновании признаны коллективы: 
второго агломерационно

го цеха (сверх плана произ
ведено 2307 тонн агломера
та) ; второго мартеновского 
цеха (дополнительно к пла
ну выплавлено 240 тонн ста
ли); четвертого листопро
катного цеха (задание по 
отгрузке продукции пере
крыто на 2901 тонну); пято
го листопрокатного цеха 
(сверх плана- отгружена 
4171 тонна продукции); вто
рого копрового цеха (план 
разделки лома перевыполнен 
на 1391 тонну, в мартенов
ские цехи отправлено допол
нительно к заданию 1407 
тонн лома); кузнечно-прес-
сового цеха (план выполнен 

на 128 процентов); электро
ремонтного куста мартенов
ских и прокатных цехов 
(задание по ремонту элек
трооборудования выполнено 
на 100,9 процента); локомо
тивного цеха ЖДТ (план ре
монта локомотивов выпол
нен на 100 процентов). 

Среди коллективов агре
гатов общекомбинатский 
штаб соцсоревнования приз
нал победителями коллекти
вы коксовых б а т а р е й 
№ 5—в, доменной печи 
№ 10, мартеновской лечи 
№ 22, двухванного агрегата 
№ 32, второго блюминга и 
стана «500». 

Т е м п ы п р о и з в о д с т в а — 

на уровень заданий 1979 года 

Идущие 
впереди 

С отличными показате
лями работает коллектив 
десятой доменной печи. 
За 20 дней ноября здесь 
выдано - дополнительно к 
заданию 2863 тонны чу
гуна. 

Бригады доменщиков до
бились самого низкого в це
хе КИПО печи, который со
ставляет на десятой 0,398 
против 0,453 общецехово
го. Мастера выплавки чугу
на работают и с минималь
ным расходованием кокса: 
если в среднем по цеху для 
выплавки тонны металла 
требуется 461 килограмм 
кокса, то на десятой печи — 
на 11 килограммов меньше. 

Неплохо идут дела и у 
коллективов первой, второй, 
четвертой и шестой домен, 
совместно выплавивших за 
20 дней месяца 4660 тонн 
чугуна. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного цеха. 

Успех 
вдохновляет 

С опережением 
плана 

Сегодня идет 23-й день 
с начала соревнования за 
достижение производ
ственных заданий 1979 
года. Одними из первых 
эту инициативу подхва
тили прокатчики четвер
того цеха. Как дела у 
этого коллектива? Рас
сказывает председатель 
цехкома профсоюза Б. А. 
Солодышев: 

— За две декады все 
бригады цеха добились от
личных результатов, все че
тыре идут на уровне плана 
следующего года. Однако и 
среди сильных всегда есть 
сильнейший. Сегодня это 
коллектив третьей бригады, 
руководит которым началь
ник смены В. Минулин. Луч
ше всех трудятся здесь опе
раторы А. Ложкарев и 
П. Червяк, вальцовщик А. 
Катанов. Бригада только за 
20 дней ноября увеличила 
свой сверхплановый счет бо
лее чем на 4 тысячи тонн го
товой продукции. Около 
10 тысяч тонн — в активе 
коллектива цеха. Задание-по 
отгрузке продукции перевы
полнено примерно на 4,5 ты
сячи тонны. 

В сложных условиях 
работает коллектив куз-
нечно-прессового цеха. 
Затянувшийся ремонт од
ного из агрегатов не поз
воляет использовать в 
полной мере богатые 
внутренние резервы. Но 
и в сложной ситуации 
коллектив оказался спо
собным на высокие до
стижения. Впервые за по
следние три года на ок
тябрьской предпразднич
ной вахте удалось завое
вать первое место среди 
цехов управления глав
ного механика. 

В ноябре с высоким на
строем продолжают удар
ную вахту десятки работни
ков цеха. Кузнецы А. Ф. 
Шеков и А. И. Палатов — 
признанные лидеры соревно
вания. Средняя сменная нор
ма выработки достигает у 
них соответственно 126— 
150 процентов. Их пример 
вдохновляет многих., И не 
случайно в соревновании ли
дирует смена № 1, где тру
дятся маяки 

Н. ГЛУШЕНКО, 
начальник БОТиЗ куз-
нечно-прессового цеха. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе мебельного цеха работает много спе
циалистов высокого класса, которые за многие годы 
работы приобрели большой опыт и охотно передают его 
своим товарищам по труду. Среди таких тружеников — 
станочник второго машинного участка Иван Васильевич 
Турбин. Почти два десятка лет трудится он в этом кол
лективе. Ударник коммунистического труда И. В. Тур
бин — один из маяков социалистического соревнования. 
Производимые им изделия всегда высокого качества. 

На снимке: И. В. ТУРБИН за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

У металлургов 
страны 

На Череповецком метал
лургическом заводе введен 
в эксплуатацию новый агре
гат 1—4X50—500 для пер
форирования рулонных по
лосовых заготовок, из кото
рых на профилегибочном аг
регате изготавливают гну
тые перфорированные про
фили. 

Новый агрегат вынесен из 
потока профилегибочного 
агрегата, что обеспечивает 
высокую скорость профили
рования. В состав агрегата 
входят: накопитель рулонов, 
разматыватель, отгибатель 
конца рулонов с прижимным 
роликом, правильная маши
на, ножницы поперечной 
резки, тянущие ролики, два 
петлевых стана, пресс-авто
мат и н а м а т ы в а ю щ е е 
устройство с прижимным 
роликом. 

Внедрение агрегата для 
перфорирования рулонных 
полос позволило впервые в 
СССР организовать про
мышленное производство 
гнутых перфорированных 
профилей — нового вида ме
таллопроката, необходимого 
многим отраслям народного 
хозяйства. На установлен
ном оборудовании с высокой 
степенью механизации вы
полняются все технологиче
ские операции по изготовле
нию перфорированных ру
лонов. 

В понедельник загудело пламя в ванне марте
новской печи № 19. Через несколько часов получены пер
вые сотни тонн стали. Капитальный ремонт агрегата ус
пешно завершен. Вместо отведенных на него десяти су
ток ремонт закончен за восемь. 

Д ВА года назад пережи
ла» капитальный ремонт 

мартеновская печь № 21. В 
обновлении агрегата тогда 
участвовали десятки рабо
чих Ц Р М П № 1 и ЦРМО 
№ 1, «Востокметаллургмон-
тажа» и «Уралсталькон-
струкции», ремстройцеха 
комбината. Их совместная 
работа получила высокую 
оценку комиссии. Накоплен
ный опыт взаимодействия 
пригодился в ходе последне
го ремонта. 

Капитальный ремонт мар
теновской печи—серьезный 
экзамен на профессиональ
ное мастерство его участни
ков. Этот экзамен ремонтни
ки выдержали с честью. Это 
особенно важно сегодня, ког
да коллективы ремонтных 
цехов соревнуются за наи
высшее качество своей ра
боты, борясь за присвоение 
заводского Знака качества 
каждому законченному Д)е-
монту. 

Если учесть, что старая 
печь была фактически сне
сена и на ее месте возведе
на новая, 8 суток — очень 
короткий срок. Но сколько 
дел выполнено участниками 
.ремонта! Подготовку к нему 
начали еще эксплуатацион
ники во время работы агре
гата. Сталевары и их под
ручные на 20 часов позво
лили сократить срок ремон
та: обрезали ригеля, подре
зали слябы стенок. Демон

таж печи занял предельно 
короткое время. 

Участвовали сталепла
вильщики и в ремонте. Они 
выполняли вспомогательные 
работы: уборку и вывоз ме
таллолома, приемку кон
струкций. Особенно активно 
работали сталевар С. Шешу-
ков и старший м а с т е р 

управления «Уралсталькон-
струкция» Н. Дедушкин, эти 
три коллектива смонтирова
ли 600 тонн металлокон
струкций на самой печи и 
примерно 150 тонн —на ра
бочей площадке. 

Начальник ремонта И. Бо
рисов высоко оценивает 
вклад всех его участников: 

— Хорошо работал кол
лектив цеха ремонта метал
лургических печей № 1. На 
кладке огнеупоров выдер
жан жесткий график, зада
ние выполнено с хорошим 

ных осложнений. Примерно 
на 8 часов задерживалась 
передача фронта работ кол
лективу Ц г М О № J. 

— Нашему участку пору
чались работы с оборудова
нием печи, — рассказывает 
начальник участка этого це
ха А. Славягин. — И приш
лось решать сразу две зада
чи: обеспечить качественное 
выполнение задания и навер
стать потерянное, хоть и не 
по нашей вине, время. На
пряженно работали все 
бригады. Особенно замеча-

КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ 

Э к з а м е н на м а с т е р с т в о 
Л. Ануфриев. 

Б р и г а д и р высотников 
«Уралстальконструкции» А. 
Городниченко — участник 
возведения десятков объек
тов комбината. Но нередко 
его можно увидеть и на тер
ритории действующих произ
водств. Руководимая им 
бригада имеет большой опыт 
участия в ремонтных кампа
ниях. Накануне завершения 
ремонта девятнадцатой печи 
А. Городниченко отозвался 
о ходе дел коротко: 

— Все нормально! 
Вместе с бригадами вы

сотников А. Труктанова и 
Н. Кравчука монтажники 
А. Городниченко работали 
по методу аккордного зада
ния. Как сообщил прораб 

качеством. Большая ответ
ственность лежала на кол
лективе ЦРМО № 1. В крат
чайший срок ему предстояло 
выполнить важнейшую опе
рацию по надвижке печи, 
смонтировать паро- и мазу-
топроводы, фурмы. Работни
кам «Востокметаллургмон-
тажа» поручалась сборка 
системы испарительного ох
лаждения и водоохлаждае-
мой системы. Задание вы
полнено на совесть. Рабочие 
ремстройцеха комбината ка
чественно и быстро подго
товили леса для смежни
ков... 

Капитальный ремонт мар
теновской печи при всей 
тщательной подготовке не 
обходится без непредвиден-

тельно потрудились бригады, 
руководимые мастерами 
В. Мансуровым и М. Дери-
глазовым. 

Трудоемкие работы выпа
ли на долю коллектива 
ЦРМП № 1. Это видно даже 
по цифрам: • если у других 
участников ремонта объемы 
работ выражались десятка
ми, пусть даже сотнями 
тонн, огнеупорщики ЦРМП 
№ 1 имели дело с тысячами. 
За несколько суток предсто
яло демонтировать ванну, 
регенераторы, борова — ко
роче, все участки, имевшие 
огнеупорную кладку. Образ
но говоря, от прежней печи 
должна была остаться толь
ко дымовая труба. А потом 
— второй этап; кладка но

вой печи — пять с полови
ной тысячи тонн огнеупоров. 
Несколько суток. Так выгля
дели объемы и сроки рабо
ты коллектива цеха. Однако 
сложные и ответственные 
задания для коллектива не 
событие, а повседневная 
реальность. Накануне пере
хода на девятнадцатую 
бригады ЦРМП № 1 прове
ли большие холодные ремон
ты двух печей — № 31 и 11. 
И оба ремонта отмечены за
водским Знаком качества. 
Соревнование за ремонты с 
гарантией, за наивысшее ка
чество своей работы стало 
основополагающим в этом 
коллективе. Не случайно за
дание трех лет пятилетки 
цех, постоянно опережая 
время, выполнил еще в сен
тябре. 

Именно этому коллективу 
и предстояла самая сложная 
работа на ремонте. 

На ломке ванны отличи
лись бригадир слесарей Н. 
Овчаров и машинист шлако-
уборочной машины М. Чер
ников. Этот этап закончился 
в рекордно короткий срок — 
за пять часов. Такого в ис
тории капремонтом еще не 
бывало! 

Доброе начало требовало 
достойного продолжения. 
Кладка новой печи шла ди
намично. Зависело это и от 
бесперебойной подачи огне
упоров к месту кладки. Чет
кая работа автопогрузчиков 
обеспечена умелыми руками 
слесаря по ремонту погруз
чиков Н. Карипанова. 

Из смены в смену переда
валась эстафета ударного 
труда. Во второй бригаде в 

течение всего ремонта лиди
ровали комсомольско-моло-
дежное звено А. Носкова и 
звено огнеупорщиков А. 
Опарина, выполнявшие нор
мы выработки соответствен
но на 136 и"147 процентов. 
В первой бригаде отлича-. 
лись на кладке звенья под 
руководством Н* Макарчука 
и В. Панкратова, средняя 
выработка которых превыси
ла плановую на 40 процен
тов. Не отставали и лучшие 
звенья четвертой бригады 
во главе £ Г. Назаровым и 
М. Ничипором. 

Оценивая итоги ремонта, 
заместитель председателя 
цехкома профсоюза Ц Р М П 
№ 1 А. Матвеюшкин особен
но выделяет коллективы вто
рой и четвертой бригад, ру
ководят которыми старшие 
мастера П. Григорьев и 
В. Челноков. Высокий уро
вень организаторской и вос
питательной работы здесь 
обеспечили партгрупорги 
А. Опарин и М. Офик, пред
седатели профбюро В. Само-
хин и М. Снигур. В этих 
бригадах отмечены наивыс
шие показатели. 

— Приступая к ремонту,. 
— продолжает А. Матвеюш
кин, — комсомольцы нашего 
цеха решили работать под 
девизом «Качеству — ком
сомольскую заботу» и свое 
слово сдержали. Молодежь 
трудилась, как и велят тра
диции коллектива, с полной 
отдачей. 

Девятнадцатая — в строю. 
Капитальному ремонту печи 
присвоен заводской Знак ка
чества. 

ю. СКУРИДИН. 
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ПОД КОНТРОЛЬ МАСС 

К ОЛЛЕКТИВ обжимно
го цеха № 1 добивает

ся не только высоких коли
чественных показателей, но 
и значительно улучшил ка
чественные. Выход брака за 
десять месяцев нынешнего 
года по сравнению с соот
ветствующим периодом про
шлого сокращен вдвое и со
ставляет 0,036 процента от 
общего объема производ
ства. 

Этому способствует внед
рение комплексной системы 
управления качеством вы
пускаемой продукции. Она 
охватывает всю технологи
ческую цепочку цеха. Вот 
лишь некоторые ее состав
ные элементы. 

В каждый вторник не

использование этих и дру
гих звеньев комплексной си
стемы управления качеством 
повысило технологическую 
дисциплину и уровень со
блюдения технологии с 79,7 
процента в прошлом году до 
84,3 процента в нынешнем. 

Однако еще нельзя ска
зать, что в цехе всеми и по
стоянно выполняются требо
вания технологических ин
струкций. Запрещена, напри
мер, выдача металла из на
гревательных колодцев 
раньше графика, ибо эта по
спешность приводит к тому, 
что слитки плохо зачищают
ся и уходят с дефектами на 
последующий передел. И все 
же 7092 тонны такого метал
ла в этом -году выдали. Вот 

• Качество нашей работы 

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ 
чальник цеха В. Ф. Кудимов 
проводит совещание по ка
честву с начальниками смен, 
старшими мастерами и ма
стерами. На нем начальник 
участка отдела техническо
го контроля делает подроб
ный анализ качества выпу
щенной продукции за неде
лю. Здесь же принимаются 
решения по устранению не
достатков, связанных с на
рушениями технологии, и не
поладок в работе оборудо
вания, даются задания от
ветственным исполнителям. 

Совещания по качеству 
проводятся и в бригадах. На 
них старший контролер ОТК 
докладывает о качестве вы
пущенной бригадой продук
ции за двенадцать смен. На
чальник цеха анализирует 
все случаи нарушения тех
нологий, выслушивает объ
яснения нарушителей и при
нимает решения. 

Начальники смен, в кото
рых было допущено то или 
иное нарушение технологии, 
приведшее к выходу брака, 
не позже чем через сутки 
готовят проект распоряже
ния по цеху, в котором оп
ределяют меры по предот
вращению нарушений и дис
циплинарную ответствен
ность нарушителей. 

лишь некоторые примеры 
небрежного, халатного отно
шения к выполнению своих 
обязанностей, которые обер
нулись выпуском брака. 

Старший нагревальщик 
четвертой бригады В. В. Та
расов 28 октября выдал на 
прокат плавку на час рань
ше положенного. В резуль
тате шесть слитков прошли 
с расслоем, а в итоге этой 
небрежности — 30 тонн бра
кованного металла. Анало
гичный случай допустил не
давно нагревальщик В. Г. 
Денисов. Его нарушение 
обернулось 19 тоннами бра
ка. Допускаются и другие 
нарушения. 

Как я уже упоминал, к 
ним принимаются оператив
ные и конкретные меры, и 
это дает свои положитель
ные результаты. Но резервы 
для повышения качества 
продукции еще есть. А по
мочь привести их в дейст
вие, поставить прочный за
слон браку должны и народ
ные контролеры. Пока же 

•их активности явно недоста
ет и не чувствуется зоркого 
глаза. А. РЫБАКОВ, 

контрольный мастер 
участка ОТК обжимно

го цеха № 1. 

РАСТОЧИТЕЛЬСТВО 
Рейд «Комсомольского прожектора» 

Экономия энергоресурсов — 
задача государственной важности 

Фотообвинение • 

Этот мусор сфотографирован возле аглоцеха № 2 
Фото Д . Дерова. 

Любой взрослый человек, 
уходя 1 из квартиры, не оста
вит на ночь или день вклю
ченными электрические лам
почки, ибо за расход элек
троэнергии он платит из сво
его кармана. Но иной това
рищ, бережливый для себя, 
в личных интересах, может 
быть совсем другим на про
изводстве. С таким перево
площением, когда расточи
тельство не затрагивает 
«персонального» кармана, 
приходится, к сожалению, 
нередко встречаться. Вот и 
на этот раз при проведении 
рейда «Комсомольского про
жектора» в паросиловом це
хе мы с избытком встрети
ли разного рода расточи
тельство. 

В котельных № 1, 3 и 4 за 
девять месяцев нынешнего 
года уже перерасходовали 
свыше 2 миллионов кило
ватт-часов электрической 
энергии, что составляет 5,17 
процента удельной нормы 
расхода. Не может быть 
того, "что если бы руководи
тели и инженерно-техниче
ские работники цеха были 
более рачительными хозяе
вами, они не увидели бы ис
точников потерь. 

В самом деле, оконные 
проемы котельной № 4 во 
многих местах заделаны 
жестью, а те стекла, кото
рые остались — не очища
ются, грязные. Таким обра
зом, эти оконные проемы 
дневного света почти не про
пускают, и электрический 
свет большой мощности 
здесь не выключается круг
лые сутки. 

В котельных № 1 и 3 мы 
увидели включенным ос
новное и дежурное освеще
ние, хотя машинистов в этот 
момент в помещениях не бы
ло. Они обслуживают по 
три котла-утилизатора, и 
когда надо уйти от одного 
к другому, то они и основ
ное освещение не выключа
ют, потому что оно не раз
делено с дежурным. И так 
постоянно. А перерасход 
электроэнергии все увеличи
вается. 

Встречаются прохудив
шиеся и плохо заизолирован-
ные паропроводы. Допуска
ется утечка пара. 

— Почему же не ведется 
борьба за бережливость и 
экономию энергоресурсов?— 
спросили мы начальника 
электроучастка цеха Л . Г. 

Щербака, на которого воз
ложен контроль за этой ра
ботой. 

Л . Г. Щербаку ничего 
другого не оставалось, как 
признать все эти недоработ
ки, потери и утечки. Но он 
дал понять, что, дескать, 
это мелочь, есть у нас поте
ри и покрупнее. 

Да , есть. И их нетрудно 
заметить. В период рейда, 
двигатели дымососов ко
тельной № 4 мощностью 800 
киловатт работали без на
грузки, вхолостую. Зачем?-
Проводился ремонт нагрева
тельной печи в листопрокат
ном цехе № 4, а эта котель
ная его обслуживает, и ли-
стопрокатчики просили па-
росиловиков не выключать 
двигатели, чтобы создавать 
разрежение и охлаждать 
ремонтируемую печь. За 
пять часов работы двигате
лей вхолостую было израс
ходовано 8 тысяч киловатт-
часов электроэнергии. И так 
всегда, при каждом ремон
те. Вот где пускают на ве
тер тысячи рублей государ
ственных средств. 

Слов нет, надо охлаждать 
ремонтируемые нагреватель
ные печи, создавать условия 

На что сегодня нацелено 
внимание дозорных? Какие 
задачи определены им до 
конца года? Как бюро груп
пы направляет их работу, 
добивается повышения ее 
результативности? Ответы 
на эти вопросы хотелось ус
лышать от Н. Ф. Шатских, 
председателя группы народ
ного контроля листопрокат
ного цеха № 4. 

— Идет массовый рейд 
проверки правильного, эко
номного расходования энер
горесурсов, — рассказывает 
он. — На стане рейд воз
главляет руководитель поста 
В. И. Казаков, на адъюста-
же — С. Д. Бобунов, тоже 
руководитель поста. Резуль
таты рейда обобщим, обсу
дим на заседании бюро 
группы, примем постановле
ние по устранению недостат
ков и возьмем под контроль 
его выполнение. А если по 
устранению некоторых недо
статков потребуется вмеша
тельство начальника цеха, 
дадим ему письменное пред
ставление... 

Начало разговора обна
деживало: под контроль 
взят важный народнохозяй
ственный вопрос, тем более, 
что в цехе сейчас допуска
ется перерасход электро
энергии, и направление рей
да, его последовательность 
определены, вроде, правиль
но. 

Было бы логичным услы
шать далее от Н. Ф. Шат
ских о том, какие силы при
влечены к участию в рейде, 
в том числе специалисты 
цеха, представители проф
союзной ' и комсомольской 
организаций, знают ли уча

стники рейда, где, что и как 
проверять, знакомы ли они 
с цеховыми мероприятиями 
по экономии энергоресур
сов, какие определены сро
ки проведения рейда и на 
какой день назначено засе
дание бюро группы. Попыт
ки уточнить эти важные де
тали не увенчались успехом. 
На поверку оказалось, что 
названный рейд _не только 
не проводится, его органи
зация и порядок проведения 
никак не определены. 

Тогда, может быть, цехо
вые народные контролеры 
занимаются каким-то дру
гим важным и неотложным 
делом, а до этого рейда оче
редь не дошла и он не пла
нировался? Прямо надо ска
зать, ни на что они сегодня 
не нацелены. И рейд по про
верке соблюдения режима 
экономии . предусмотрен. 
Только провести его наме
чалось еще в июне и июле, 
но это хорошее намерение и 
тогда осталось не выпол
ненным. Потом к проверке 
расходования энергоресур
сов хотели вернуться в сен
тябре и октябре. И как по 
сей день возвращаются к 
этому важному вопросу, по
нятно из сказанного выше. 

А что еще предусмотрено 
в плане работы? Многое. 
Например, проверить скла
дирование экспортного ме
талла - в железнодорожных 
тупиках № 1 и 8, внедрение 
новой техники и механиза
ции трудоемких процессов, 
а всего в плане на второе 
полугодие значится 13 пунк
тов. Но нет никаких следов 
их выполнения. Председа-

для работы ремонтников. Но 
ведь есть другой выход из 
положения, более экономич
ный. Еще в начала нынеш
него года работники паро
силового цеха предложили 
использовать при ремонтах 
нагревательных печей в 
Л П Ц № 4 переносные реак
тивные вентиляторы, мощ
ность электродвигателей ко
торых всего 20 киловатт. 
Предложение оформлено 
как рационализаторское, и, 
видимо, дельное. Оно приня
то и утверждено БРИЗом. 
Однако исполнителями, ру
ководителями листопрокат
ного цеха № 4, ничего не 
сделано для его внедрения, 
и руководители паросилово
го цеха помалкивают, не до
биваются внедрения рацио
нализаторского предложе
ния. А расточительство элек
троэнергии продолжается... 

Ю. ВЕРБИЦКИЙ, 
член штаба «КП» 

комбината; 
Г. ИВАНОВ, 

начальник штаба «КП» 
энергетических цехов; 

В. ПАВЛЮЧЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ энергетических 
цехов. 

ВЫРУЧАЮТ ЦИФРЫ 
«ПОТОЛОЧНЫЕ» 

тель группы пытался дока
зать: то делали, другое про
веряли, недостатки вскрыва
ли. Но ни о работе группы, 
ни о вскрытых ею недостат
ках, ни о принятых по ним 
мерах никто и ничего в цехе 
не знает. Стенда «Народный 
контроль в действии» уже 
год как здесь нет, листовки 
или какие-то другие' сооб
щения не выпускаются, рас
поряжения по цеху не об-
народываются. Немудрено, 
что трудящиеся, не видя ре
зультативности в работе 
группы, не обращаются к 
ней, не подают предложе
ний, замечаний. 

Теперь о качестве плана 
и его содержании. Как уже 
было сказано, на второе тю-
лугодие он составлен до
вольно-таки обширным, но 
не конкретным: ни сроков 
проведения рейдов или про
верок, ни привлекаемых к 
ним сил, ни сроков пред
ставления материалов по ре
зультатам проверок и про
ведения по ним заседаний 
группы — ничего в нем не 
указано. Такой план не дис
циплинирует . ни самого 
председателя группы, ни 
членов ее бюро, ни исполни
телей. 

Еще в начале май нынеш
него года инспектор Лево-
-бережного районного коми
тета народного контроля 
Н. Н. Мамаец обращал вни
мание Н. Ф. Шатских на 

такой недостаток планиро
вания работы цеховой груп
пы, а также на то, что про
водимые группой проверки и 
результаты работы постов 
никакими документами не 
оформляются. А что после 
этого изменилось?. Ровным 
счетом ничего. 

И вот ведь что удивитель
но. 14 июня нынешнего года 
партийное бюро слушало от
чет Н. Ф. Шатских о дея
тельности группы народного 
контроля и дало ей положи
тельную оценку. Из чего оно 
исходило? Скорее всего, щ 
«потолочных» цифр, фигу
рирующих в статистическом 
отчете, составляемом и под
писываемым Н. Ф. Шатских. 

— Да , вопрос на обсуж
дение заседания бюро вы
несли мы тогда неподготов
ленным, деятельность груп
пы и ее председателя не про
верили, — признает секре
тарь партийной организации 
И. В. Клыков. 

Конечно, не признать это
го партийному секретарю не
возможно. Но ведь времени 
прошло достаточно, можно 
было разобраться с деятель
ностью цеховой группы на
родного контроля, спросить 
с члена партбюро Н. Ф. 
Шатских о выполнении от
ветственного партийного по
ручения, а если надо, то и 
помочь ему. 

П. КУЧУМОВ. 

Комитет народного кон-' 
троля СССР и Бюро ЦК 
ВЛКСМ рассмотрели вопрос 
о практике совместной ра
боты органов народного 
контроля и «Комсомольско
го прожектора» в Свердлов
ской области. В постанов
лении отмечена активная 
совместная работа по про
верке исполнения решений 
партии и правительства, ока
занию помощи коллективам 
трудящихся в борьбе за по
вышение эффективности об
щественного производства, 
выполнение заданий деся
той пятилетки и социалисти
ческих обязательств. 

Руководствуясь постанов
лением Комитета народного 
контроля СССР и Бюро ЦК 
ВЛКСМ, Магнитогорский 
городской комитет народно-

Работать совместно, в тесном контакте 
го контроля и бюро горкома 
ВЛКСМ приняли постанов
ление, в котором определе
ны порядок и задачи сов
местной работы органов на
родного контроля и «Комсо
мольского прожектора». 

Органам народного кон
троля, комсомольским орга
низациям и «прожектори
стам» предложено преду
смотреть в перспективных и 
текущих планах работы про
ведение совместных прове
рок, рейдов, смотров, и 
прежде всего по таким во
просам, как рациональное 
использование черных ме
таллов, сырья, материалов, 
топливно-энергетических ре
сурсов, железнодорожных 

вагонов, укрепление трудо
вой и производственной 
дисциплины, повышение ка
чества выпускаемой продук
ции, выполнение планов и 
заданий по вводу в дейст
вие производственных мощ
ностей, создание необходи
мых условий для высоко
производительного труда и 
отдыха молодежи. Необхо
димо шире привлекать ком
сомольских «прожектори
стов» к проверкам, прово
димым комитетом и группа
ми народного контроля, вы
работке мер по устранению 
недостатков и контролю за 
их осуществлением; создать 
там, где это необходимо, со
веты председателей групп 

народного контроля с уча
стием начальников . штабов 
«Комсомольского прожекто
ра», совместные контроль
ные посты, в то же время не 
допускать параллелизма и 
дублирования в работе, 
улучшить систему взаимной 
информации. 

Комитет и цеховые груп
пы народного контроля, ко
митет ВЛКСМ и цеховые 
комсомольские организации 
обязаны оказывать всемер
ную помощь и поддержку 
штабам и постам •«Комсо
мольского прожектора» в их 
работе. Следует в необходи
мых случаях практиковать 
рассмотрение в комитете и 
группах народного контроля 

материалов проверок, про
водимых «прожекториста
ми», повышать ответствен
ность должностных лиц за 
устранение вскрытых недо
статков. Больше надо про
являть заботы об улучше
нии обучения и инструкти
рования членов штабов и 
постов «Комсомольского 
прожектора», привлекать их 
на семинары председателей 
групп народного контроля, 
организовывать обмен опы
том работы. 

В целях повышения эф
фективности контроля, улуч
шения профилактической ра
боты по предупреждению 
нарушений и злоупотребле
ний комитетам и труппам 

•народного контроля, шта
бам «Комсомольского про
жектора» рекомендовано 
шире использовать возмож
ности печати, местного ра
дио и телевидения, собрания 
коллективов трудящихся и 
открытые комсомольские со
брания, стенды народного 
контроля и «Комсомольско
го прожектора», фотовитри
ны и сатирические листки. 

В ходе предстоящих отче
тов и выборов групп и по
стов народного контроля ре
комендовать в их состав ав
торитетных и принципиаль
ных комсомольцев, рассмат
ривать участие молодежи в 
общественном -контроле как 
важное комсомольское по
ручение, школу воспитания 
активной жизненной поэи-
пня, 
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ОБЗОР 
СТЕННОЙ 
ПЕЧАТИ СОДЕРЖАНИЕ-

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 
Стенная печать призвана 

освещать все то, чем живет 
коллектив, причем освещать 
оперативно, затрагивая са
мые разнообразные стороны 
цеховой жизни, откликаясь 
на каждое событие. Отвеча
ет ли этим условиям стенная 

. газета седьмого листопро
катного цеха «Новый про
филь»? Приведу один при
мер. В Л П Ц № 7 я был в 
канун Великого Октября. 
Уже минуло 60-летие Ленин
ского комсомола, за достой
ную встречу которого сорев
новались и прокатчики седь
мого цеха, а стенная газета, 
орган администрации, пар-

• тайной, профсоюзной и ком
сомольской организаций 
Л П Ц № 7, все еще поздрав
ляла тружеников цеха с го-,-
Довщиной новой Конститу
ции СССР. Комментарии, 
как говорится, излишни. На 
мой вопрос — как же могло 
случиться, что редколлегия 
стенной газеты никак не от
реагировала на такое важ
ное событие в жизни страны, 
как 60-летие ВЛКСМ? — 
Секретарь партбюро седьмо
го листопрокатного цеха 
Виктор Иванович Дубинко 
Ответил, что, мол, упустили 
из виду. Невольно напраши
вается вопрос: как же в та
ком случае осуществляется 
выпуск стенной газеты — 
планомерно или стихийно? 

; Стенная газета в седьмом 
листопрокатном цехе, как, 
впрочем, и во многих других 
Цехах, выходит раз в месяц. 
Как правило, ее выпуск при
урочивается к какому-ни
будь празднику. Незадолго 
До торжественной даты сек
ретарь партбюро цеха напо
минает^! ) редактору газе
ты, , что нужно выпустить 
очередной номер. Казалось 
бы, после этого редактор 
должен собрать членов ред
коллегии для обсуждения 
тематики и географии мате
риалов. Но на самом деле в 
цехе делается это по-друго
му: редактор раздает зада
ния мастерам — нужно, мол, 
написать заметку, те же са
дятся и пишут. О чем гово
рит это? О том, что редкол
легия нечшеет в коллективе 
цеха своего актива. И по
тому-то в любом номере га
зеты можно встретить под 
заметками одни и те же фа
милии. Как правило, это 
мастера производства. И не
вольно создается впечатле
ние, что газета делается 
только их руками. Впрочем, 
так оно и есть на самом де
ле. И это лишний раз под
тверждает, что в седьмом 
листопрокатном цехе стен
ная печать не имеет широ
кого актива. А почему бы 
не предоставить на страни
цах «Нового профиля» сло
во рядовому рабочему, что
бы он высказал свою точку 
зрения на те или иные воп
росы, касающиеся различ

ных сторон цеховой жизни? 
Думается, что от этого газе
та только бы выиграла. 

Отсутствие планирования 
выпуска стенной газеты, ви
димо, накладывает свой от
печаток на содержание и ко
личество материалов в номе
ре. Возьмем, к примеру, пер
вый номер «Нового профи
ля» за нынешний год. В нем 
помещены только лишь два 
материала, в то время как в 
редакционную коллегию вхо
дит десять человек. Тут уж, 
как говорится, овчинка вы
делки не стоит. 

Первый материал подво
дит итоги соревнования за 
минувший год, второй осве
щает работу и задачи чле
нов народного контроля це
ха. Конечно же, темы эти 
нужные, важные, но ведь 
кроме них в начале года пе
ред тружениками Л П Ц № 7 
стояли и другие, не менее 
важные вопросы, которые 
вполне заслуживали внима
ния. Например, состояние 
техники безопасности. В це
хе это один из самых «боль
ных» вопросов, но стенная 
печать обошла его в начале 
года и в последующее вре
мя не удосужилась поведать 
читателям, какие же меры 
принимаются, чтобы вообще 
исключить травматизм. 

Приведенные недостатки 
характерны в общем-то для 
многих цеховых газет. Это, 
в первую очередь, результат 
стихийного выпуска стенной 
печати, хотя стихийности не 
должно быть, т. к. суще
ствует редколлегия, но от
сутствие планов работы ред
коллегии, пренебрежение об
суждением очередного номе
ра приводит к утрате сути 
коллегиальности, что в свою 
очередь, сказывается на ка
честве газеты: она выходит 
однобокой, а порой и про
сто безликой, хотя, на пер
вый взгляд, в ней освещают
ся многие вопросы. Но все 
это настолько примелька
лось, что вряд ли вызывает 
у рабочих желание подойти 
к очередному номеру газеты 
и почитать его. 

Просматривая н о м е р а 
«Нового профиля», прежде 
всего замечаешь, что все ма
териалы носят информацион
ный характер, где главным 
аргументом, по мнению ав
торов, должны выступать 
цифры, проценты. Эти фак
торы, безусловно, важны, но 
главное внимание в матери
але должно все-таки уде
ляться человеку — творцу и 
созидателю этих цифр и про
центов. Причем одного толь
ко голого перечисления фа
милий передовиков произ
водства явно недостаточно. 
Необходимо показывать, в 
каких условиях работают 

люди, за счет чего происхо
дит выполнение и перевы
полнение плановых заданий, 
указывать на не' использо
ванные до конца резервы и 
пути их использования. Все 
это, во-первых, воссоздает 
реальную картину положе
ния дел в коллективах 
бригад цеха, во-вторых, не
пременно вызовет живой ин
терес читателей. 

Все это нужно будет 
учесть, в дальнейшей работе 
и редактору стенной газеты 
«Новый профиль» В. П.. 
Григорьеву, и членам ред
коллегии, и партийному бю
ро цеха. А в основе этой ра
боты, безусловно, должно 
быть планирование, колле
гиальное .обсуждение мате
риалов и контроль за выхо
дом газеты со стороны парт
бюро цеха. Подчеркиваем — 
контроль, а не напоминание, 
что пора выпускать газету. 

Мы отметили недостатки 
«Нового профиля». Но это 
не значит, что нет никаких 
плюсов. Например, газета 
поместила на своих страни
цах несколько зарисовок о 
людях, - написанных масте
ром Ю. А. Карповым. На 
фоне сухих, переполненных 
цифровыми данными, эти 
материалы выглядят с наи
лучшей стороны и читаются 
не только легко, но и охот
но. Жаль только, что их ма
ло. Газета в течение года 
затрагивала такие важные 
вопросы, как экономия энер
горесурсов, соревнование за 
досрочную прокатку 2150-
миллионной тонны металла 
со дня пуска первых прокат
ных станов Магнитки, еже
месячное подведение итогов 
соревнования среди бригад 
цеха. Но все эти материалы, 
в общем-то, похожи один на 
другой и из их числа трудно 
выделить хоть один. Прият
ное впечатление после про
смотра номеров «Нового 
профиля» оставляет оформ
ление газеты. В этом заслу
га художника А. Н. Митро
фанова. Он умело использу
ет цвета, мастерски приме
няет аппликацию. Но порой 
элементы оформления на
столько перегружают номер 
газеты, что смотришь на не
го не как на печатный орган, 
а как на произведение изоб
разительного искусства. И 
конечно же, оформление, да
же выполненное на самом 
высоком уровне, не может 
скрыть бедности содержания 
газеты. А содержание, раз
нообразие тематики должно 
быть главным. 

В. ХАРЛАНОВ. 

ПЛЕЧО СМЕЖНИКА 

Инициатива р о с т о в ч а н 
«Работать без отстающих» 
широко обсуждается на 
комбинате. В свете этой ини
циативы успешная работа 
смежных коллективов при
обретает важнейшее значе
ние. От того, как сработает 
смежник, зависит выполне
ние плана по всем показате
лям целого коллектива ком
бината. И если все смежни
ки будут трудиться на со
весть, на комбинате не бу
дет отстающих. 

НА СНИМКАХ: смежные 
переделы. 

Фото. Н. Нестеренко. 

Т РУДОВОЙ путь Ивана 
Андреевича Дмитриева 

начался в суровом 1942 го
ду, когда он вместе со свер
стниками был эвакуирован в 
Магнитогорск из Калинин
ской области, временно за
хваченной врагом. Военная 
пора заставила рано по
взрослеть таких, как он, че
тырнадцатилетних мальчи
шек. И наравне со взрослы
ми вставали они к станкам, 
шли к мартенам... 

Долго раздумывать над 
тем, кем быть, им не приш
лось, зато каждый из них, 
подростков военного време
ни, стремился попасть туда, 
где можно приносить больше 

немало. Исключительная 
требовательность как к себе, 
так и к подручным, удиви
тельная работоспособность, 
высокий профессионализм 
в работе — все это не толь
ко вызывало уважение к 
Пряникову, но и было хоро
шей школой профессиональ
ного мастерства для моло
дых. 

С особой благодарностью 
вспоминает И. А. Дмитриев 
и старшего мастера Героя 
Социалистического Труда 
Михаила Петровича Арта
монова. В становлении 
Дмитриева как человека и 
специалиста Михаил Петро
вич сыграл особую роль. 

тельных знаний, и Иван Ан
дреевич садится за парту, 
заканчивает школу масте
ров. 

Работая мастером и стар
шим мастером, Дмитриев 
всегда стремился освоить 
передовые методы труда, 
внедрить новое. В 1970 году 
коммунист Дмитриев просит 
перевести его на отстающий 
четвертый блок печей. В это 
время в цехе осваивались 
новые методы наварки поди
ны и подсыпка порогов мар
теновской печи с помощью 
машины. Одним из активных 
проводников современных 
методов труда стал Иван 
Андреевич. Эти и другие но-

Д Е Л О ЕГО Ж И З Н И 
пользы Родине. Ведь и в ты
лу ковалась победа... 

Однажды в барак, где 
жили эвакуированные под
ростки, пришел мужчина. 
Внимательно вглядевшись в 
пацанов, рано оставивших 
родительский дом, он сразу 
предложил: «Поступайте, ре
бята, к нам, в тринадцатое 
ремесленное училище, при
обретете хорошую специаль
ность, будете работать на 
комбинате». 

Выросший в деревне, Иван 
не имел представления о та
ких специальностях, как ста
левар,- доменщик, прокат
чик. Поэтому, когда впервые 
пришел на комбинат, был 
захвачен всем тем, что уви
дел. Решил стать сталева
ром... 

Иван Андреевич вспоми
нает, как шестнадцатилет
ним пришел во второй мар
тен в качестве подручного 
сталевара. И хотя не раз бы
вал здесь во время прохож
дения практики, поначалу 
волновался. Но поддержали 
старшие товарищи. Бригада, 
руководил которой опытный 
сталевар Иван Игнатьевич 
Клименченко, тепло, по-дру
жески приняла молодого ра
бочего. Особую заботу о по
допечном проявлял сам Кли
менченко. Он во время рабо
ты подходил к Ивану не 
только за тем-, чтобы дать 
указания, подсказать, как 
лучше провести ту или иную 
операцию, но и для того, 
чтобы узнать, как живется 
пареньку, в чем нуждается. 

В самом конце войны в 
цехе появился Владимир 
Николаевич Пряников. Для 
молодежи, работавшей в це
хе, он был примером стой
кости, несгибаемой воли. 
Вернувшись с фронта с по
врежденной рукой, Влади
мир Николаевич не захотел 
найти работу полегче. Вер
нулся туда, откуда ушел на 
фронт. Свое сталеварское 
дело он знал отлично, душой 
прикипел к этой работе и о 
другой не помышлял. Так 
случилось, что Ивана Дмит
риева перевели в его брига
ду. За плечами у Ивана к 
этому времени было не 
больше года трудового ста
жа, но по отношению к де
лу, по умению его уже не 
считали новичком в работе. 
И все же работа под нача
лом Владимира Николаеви
ча Пряникова дала Ивану 

— Авторитет его среди 
мартеновцев был огромен, 
— вспоминает Иван Андре
евич. — Пройдя трудовой 
путь от подручного до стар
шего мастера, он в совер
шенстве знал принципы ста
леварения. Не секрет, что 
многое в работе сталеваров 
в военные, да и послевоен
ные годы определялось, что 
называется, «чутьем». Техни
ка пришла на помощь стале
варам лишь спустя лет де
сять после войны. Так вот 
это чутье было особенно 
развито у Артамонова. Ко
нечно, в этом не было ника
кого секрета. Это лишний 
раз подтверждало, что он 
был большой практик и че
ловек, исключительно пре
данный своему делу. Арта
монов был специалистом вы
сокого класса, и общение с 
ним не могло не оставить 
своего следа. Как человек он 
был очень отзывчив. Зная, 
что я живу в городе один, 
без родителей, он нередко 
приглашал меня к себе до
мой. В такие часы между 
нами начиналась простая не
принужденная беседа. Мне, 
тогдашнему подростку, это 
давало многое для развития 
сердца и ума. 

Поколение людей, осваи
вавших первые мартенов
ские печи Магнитки, не ску-' 
пясь, передавало свой опыт, 
свои знания тем, кто должен 
был продолжать дело, нача
тое ими. И, безусловно, каж
дый из них заботился' о том, 
чтобы эти шестнадцати— 
семнадцатилетние мальчиш
ки стали настоящими людь
ми, полюбили свое дело и, 
как драгоценную копилку, 
передали свой накопленный 
в работе опыт другому поко
лению. 

Сейчас с уверенностью 
можно сказать, что они вос
питали достойных преемни
ков. И один из их предста
вителей — ныне старший 
.мастер второго мартенов
ского цеха, Герой Социали
стического Т р у д а Иван 
Андреевич Дмитриев.. 

Опыт старших товарищей 
плюс собственное трудолю
бие и пытливость ума помог
ли ему в совершенстве ос
воить профессию сталевара. 
В 50-е годы он берется за 
освоение скоростных плавок. 
И достигает отличных ре
зультатов. Новые методы 
труда потребовали дополни-

вовведения позволили со
кратить продолжительность 
ремонта печей и повысить 
производство стали. Так, 
если в 1970 году простои на 
горячих ремонтах на четвер
том блоке печей составляли 
1,85 процента, то в 1973 го

ду — 0,32 процента, а годо
вое производство металла на 
блоке возросло на 36,5 ты
сячи тонн. Родина высоко 
оценила трудовые успехи 
И. А. Дмитриева: ему было 
присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. 

За плечами Ивана Андре
евича 36 лет работы в мар
теновском цехе. Этот боль
шой опыт дает возможность 
судить о тех добрых пере
менах, которые произошли 
за это время. 

— Труд всех, кто связан с 
выплавкой стали, по-прежне
му нелегок, — говорит Иван 
Андреевич.v — И все же, 
сравнивая нынешнее время 
с минувшим, я могу сказать, 
что восемьдесят процентов 
ручного труда сталеваров 
механизировано, намного об
легчены трудовые операции 
по заправке печи, выпуску 
стали и т. д. Высок и обра
зовательный уровень тех, 
кто сегодня работает на пе
чи. А значит и рост их в 
профессиональном отноше
нии происходит быстрее. Те
перь не 7—8 лет нужно, как 
раньше, чтобы стать стале
варом, а 2—3 года. Конеч
но,'если есть желание, если 
умеешь болеть душой за де
ло. А таких ребят у нас не-, 
мало. Это, к примеру, стале
вары Леонид Тислин, Вален
тин Комышев, Михаил Ве
личко, Борис Жидков. Они 
заменили тех, кто пришел 
работать на мартеновские 
печи, во время войны. И, на
до сказать, заменили уве
ренно. Наблюдая сегодня за 
их работой, я вижу, что им 
можно доверить многое, не 
подведут, не уронят нашей 
рабочей чести. И мы, уходя 
сегодня на заслуженный от
дых, спокойны, потому что 
передаем свое дело в надеж
ные руки. 

Ж. КУЗЬМИНА. 
НА СНИМКЕ: Герой Со

циалистического Т р у д а 
старший мастер второго 
мартеновского цеха И. А. 
Дмитриев .(второй справа) 
беседует с группой подруч
ных сталевара. 

Фото Н. Нестеренко, 
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БОКС 
Завершилось лично-ко

мандное первенство го
рода по боксу среди 
взрослых. В результате 
трехдневной упорной 
борьбы победу одержала 
сборная команда комби
ната. 

Вклад в этот успех внесли 
спортсмены Ш. Низамов, 
С. Солонкин, А. Просолов, 
В. Ланцов, С. Грачев, В. Чи-
жов. Они в финальных по
единках уверенно победили 
своих соперников. 

Д. ДЖИГАНЧИН, 
тренер по боксу ДСО 

«Труд» комбината. 

ГИМНАСТИКА 
Сборная команда ком 

бината участвовала i 
розыгрыше кубка горо 
да. Уверенно выступила 
Светлана Галкина. По 
программе мастеров 
спорта она была силь' 
нейшей. Победу одержал 
и Вадим Гребенников 
(программа кандидатов в 
мастера спорта). 

Эти соревнования были 
хорошей проверкой боем пе
ред трудным экзаменом — 
традиционной встречей силь
нейших гимнастов области 
на кубок олимпийского чем
пиона Виктора Лисицкого. 

Л. ПИСАРЕВ, 
тренер по гимнастике 

ДСО «Труд» комбината. 

Читателям правобережной библиотеки металлургов хо
рошо известно имя старшего библиотекаря Елизаветы 
Алексеевны Федоровой. Она всегда готова дать своим 
посетителям дельный совет, подобрать Необходимую ли
тературу. И то, что в читальном зале библиотеки очень 
уютно, тоже дело рук Е. А. Федоровой. Елизавета Алек
сеевна является профгрупоргом библиотеки. В данное 
время она ведет большую работу по подготовке читатель
ских конференций к юбилею нашего города. 

ПО К Р Ы Л Ь Ц У пятьдесят 
третьей школы спуска

лись ученики. Остановив их, 
спросил: «Кто ваши шефы?». 
Ребята ответили сразу: 
«Коксохимики». 

— Чувствуете их поддерж
ку? 

-*• Еще бы, — разом заго
ворили они. — Их руками 
отремонтирована ш к о л а , 
оборудованы кабинеты... 

Да , своими шефами гор
дятся ученики школы. А на
чалась эта дружба с сентяб-

организации Н. В. Зюзин, 
председатель профсоюзного 
комитета М. П. Филякин, 
начальник производства 
Л. Е. Шелякин. 

Бригады различных цехов 
производства шефствуют 
над классами. Таким шеф
ством охвачены все классы 
школы. Это дало отличные 
результаты: ученики с нетер
пением ждут классного ча
са, где будут выступать ше
фы; зимой и весной можете 
стать Свидетелями спортив
ного состязания, где сорев
нуются бригада и ее под-

ний производства. На этом 
торжественном вечере при
сутствовали и ученики шко
лы ,№ 53. Их лица светились 
радостью и гордостью, когда 
ветеран производства быв
ший секретарь парткома 
КХП И. Я. Скоркин, ветеран 
труда. Г. Г. Хренов, заме
ститель начальника произ
водства Ф. И. Каверзин 
вручали им комсомольские 
билеты. Думается, когда 
они поздравляли ребят с 
вступлением в ряды Ленин
ского комсомола, рукопожа
тие их было крепкое, какое 
бывает у старых друзей. 

• Школа — производство 

Крепкая дружба 
ря 1954 года, ей в будущем 
году исполнится двадцать 
пять лет. Уже в первый год 
труженики участка строй-
группы мастера С. Хохлова 
произвели ремонт школы. 
Потом было сделано еще 
очень многое: оборудованы 
кабинеты физики, математи
ки, истории, профориента
ции — всего шестнадцать 
кабинетов; п о с т р о и л и 
школьный стадион, словом, 
всего сразу и не перечис
лишь. 

— Надежные у нас шефы, 
- говорит директор школы 

Сергей Николаевич Батехин. 
— Их интересуют не только 
хозяйственные дела, но ус
пехи и неудачи своих под
шефных в учебе. Несмотря 
на занятость, частые гости в . 
школе и руководители про
изводства: заместитель на
чальника производства Ф. И. 
Каверзин, секретарь парт-

шефный класс; а различные 
субботники, экскурсии на ра
бочие места... Вот краткий 
перечень совместных дел 
учеников школы и тружени
ков КХП. 

Выйти в число лучших 
седьмому «Б» мешала пло
хая" учеба двух ребят. Вна
чале класс общими усилия
ми пытался поправить поло
жение — не получилось. За 
помощью обратились к сво
им шефам, бригаде из ре-
монтно-механического куста 
КХП, руководит которой 
М. А. Чуев. На очередной 
классный час пришла вся 
бригада. Состоялся серьез
ный разговор. Помогло. Ре
бята не стали пропускать 
уроки, и учеба у них пошла 
на лад. Сейчас 7 «Б» один 
из лучших в школе. 

В канун юбилея ВЛКСМ 
в правобережном Дворце 
культуры металлургов был 
проведен слет трех поколе-

— Порой удивляюсь та
ким людям, — рассказывает 
Сергей Николаевич. — Не 
всякий, хоть он и на заслу
женном отдыхе, и времени у 
него достаточно, возьмется 
работать со школьниками. 
Трудное это дело. А, напри
мер, тот же Иван Яковлевич 
Скоркин спешит в школу. 
Его ждут дела. Он — член 
совета общественности. Ви
димо, такова психология 
этого коммуниста — быть 
всегда в строю. 

Учебный год в школе № 53 
в самом разгаре, да и у кок
сохимиков забот хватает: 
скоро конец года, который 
надо завершить по-ударно
му. Но эти заботы не ослаб
ляют, узы дружбы. Взаим
ные встречи проходят регу
лярно. В эти дни труженики 
КХП сдают нормы ГТО по 
плаванию. Рядом с ними 
старт принимают и их под
шефные. 

Н. ФУРУКИН, 
рабкор. 

ГЛО ТОК ЯДА 
Н ЕМНОГО истории. От

куда у нас появился 
табак? Его в Россию завез
ли английские купцы в 
XVI веке. На первых порах 
велась ожесточенная борьба 
с курением. При царе Алек
сее Михайловиче за курение 
секли кнутом. Однако и та
кие меры не помогли. При 
Петре Первом был разрешен 
ввоз табака и курение. По
нятно, в то время привести 
доходчивые ,факты 0 вреде 
курения никто не мог. Так, 
постепенно оно укоренилось 
в нашей жизни. Для многих 
курение — привычка, на
столько вошедшая в быт, 
что даже не задумываются 
над возможными ее послед
ствиями. Люди закуривают 
утром, едва открыв глаза, 
на улице, считают обяза
тельным закурить после еды, 
на ночь. 

Табак сигарет, папирос 
содержит ряд концероген-
иых (ядовитых) веществ. 
Прежде всего никотин. Он 
отличается наибольшей ядо
витостью. Мы, медики, ча
сто приводим курильщикам 
различные примеры. Одной 
капли никотина достаточно, 
чтобы убить несколько собак, 
для человека смертельной до
зой является 1 мг никотина 
на 1 кг веса, но, к сожалению, 

многие курильщики счита
ют, что мы просто преувели
чиваем. А жаль. 

Лица, впервые начинаю
щие курить, очень чувстви
тельны к никотину. И не
большие его дозы могут вы
звать легкое отравление. 
Признаками отравления яв
ляются учащение пульса, 
бледность, холодный пот, го
ловокружение, шум в ушах, 
чувство страха. Никотин 
оказывает вредное действие 
на весь организм. Наиболее 
чувствительна к нему нерв
ная система. На клетки 
нервной системы никотин 
вначале оказывает возбуж
дающее действие. Возбужде
ние некоторых отделов нерв
ной системы ведет к раздра
жителю надпочечников. Они 
в свою очередь начинают 
усиленно выделять в кровь 
адреналин, который вызыва
ет спазмы сосудов. Усиленное 
поступление в кровь адрена
лина, если оно продолжает
ся длительное время, способ
ствует не только сужению 
сосудов, но и вызывает стой
кие изменения сосудистых 
стенок. Сужение сосудов ве
дет к повышению кровяного 
давления. Спазмы артерий, 
питающих кровью сердечную 
мышцу, сопровождаются 

сильными болями за груди
ной. Это приступы стенокар
дии. А продолжительные 
спазмы могут привести и к 
инфаркту. 

Была создана специальная 
машина — модель, которая 
«выкуривала» до 15—20 си
гарет в день. Дым проходил 
по трубам в небольшую 
стеклянную камеру и оседал 
там в виде темно-коричне
вой смолы. Из каждых 14 
сигарет образовывалась кап-, 
ля смолы. Ее наносили на 
кожу экспериментальных 
животных. В 43 случаях из 
ста возникал рак кожи. 

Из всего сказанного видно, 
какое вредное влияние ока
зывает табак на организм в 
целом. 

Может быть, какой-нибудь 
курильщик, прочтя эти стро
ки, горестно вздохнет и ска
жет: говорить легко, а попро
буй бросить курить. Бросать 
курить надо сразу и беспо
воротно, а не отвыкать по
степенно. Лев Толстой, к 
примеру, бросил курить в 
60 лет. Гете бросил курить в 
50 лет и стал яростным про
тивником курения: «От ку
рения тупеешь», — напоми
нал он курильщикам. 

В. БЕЛКИНА, 
заведующая терапевти

ческим отделением 
медсанчасти ММК. 

ЧЕТВЕРГ, 23 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Адреса молодых». 9.45. 
«Аревик». Телевизионный 
художественный фильм. 
2-я серия. 11.05. Концерт. 
14.00. «Начальник строй
ки». Телевизионный доку
ментальный фИЛЬМ. 13.00. 
«Творчество Ч. Диккен
са». 15.45. «Советы и 
жизнь». 16.15. «Народные 
мелодии». 16.30. «делай с 
нами, делай, как мы, де
лай лучше нас». Переда
ча из ГДР. 17.30. Новости. 
17.40. «Ленинский уни
верситет миллионов». 
«Разоружение — главный 
вопрос современности». 
18.10. Концерт заслужен
ной артистки РСФСР 
Р. Бобриневой. 18.55. 
«Рассказы о венгерских 
коммунистах». 19.25. 

Г. Горин. «Кто есть кто?» 
Телевизионный спек
такль. 20.30. «Время». 
21.00. Г. Канчели. Сим
фония № 4. 21.30. Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Моск
ва). Трансляция из Двор
ца спорта ЦСКА. В пере
рыве — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.10. Концерт та

тарской музыки. 18.35. 
Новости. 18.55. Мульт
фильм. 

MCT. 19.05. Новости. 
19.20. «Качеству — рабо
чая гарантия. Проблемы 
к а ч е с т в а продукции 
ММК». 19.50. Художе
ственный фильм. «Кост
ры на башнях». 

ЦТ. 21.00. «Песня-78». 
21.45. «Для вас, родите
ли». 22.15. «Рекламный 

калейдоскоп». (Ч). 22.30. 
«Музыкальный абоне
мент». «Людвиг ван Бетхо
вен». Передача 1-я. 

ПЯТНИЦА, 24 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Делай с нами, делай, нак 
мы, делай лучше нас». 
Передача из ГДР. 9.55. 
«Моя улица». Телевизион
ный художественный 
фильм. 11.10. «Играат ду
ховой оркестр «Рига». 
Фильм-концерт. 14.00. 
Программа документаль
ных фильмов телевизион
ных студий страны. 14.45. 
«Страницы истории». 
«Киевская Русь». 15.15. 
Концерт. 15.30. «Шахмат
ная школа». 16.00. «Моск
ва и москвичи». 16.30. 
«Веселые нотки». Кон
курс юных вокалистов. 
17.30. Новости. 17.45. Про
грамма телевидения Мон
гольской Народной Рес
публики, посвященная 
54-й годовщине провоз
глашения МНР. 18.55. 
«Человек без паспорта». 
Художественный фильм. 
20.30. «Время». 21.00. «Ки
нопанорама». 22.35. «Ме
лодии и ритмы зарубеж
ной эстрады». 23.20. Но
вости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.50. «Идут отче

ты и выборы». Партийное 
собрание в совхозе «Пет
ропавловский». 18.50. Но
вости. 19.10. Концерт. 
19.30. Мультфильм. 

МСТ. 19.45. Новости. 
20.00. «Культура быта. 
Каждой улице — полную 
благоустроенность». 

ЧСТ. 20.30. «Модели се
зона». 21.00. «Бабье цар
ство». Художественный 
фильм. 

ЦТ. 22.30. «Докумен
тальный экран». 23.40. 
« Э к р а н зарубежного 
фильма». «Рассвет над 
Тамиром». Художествен

ный фильм (Монголия). 

Приглашаем 
посетить 

25 ноября 
Большой зал правобереж

ного ДКМ. 19-00. Творче
ский вечер кинорежиссера 
Андрея Тарковского с про
смотром художественного 
фильма «Андрей Рублев». 
Малый зал правобережного 
ДКМ. 19-00. Клуб молодых 
супругов «Я + Я - семья». 
Вечер-консультация. «За 
здоровую крепкую семью». 
Центральный стадион имени 
50-летия Октября. Спорт-
павильон. 18-00. Соревнова
ние по штанге между коман
дами ММК и КМК. 

26 ноября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 11-00. Занятие кино
театра «Чайка». Большой" 
зал правобережного ДКМ. 
10-00. Занятие салона «В 
мире прекрасного». Стрелко
вый тир ММК, МГМИ, 
Д П Ш . 10-00 и 18-00. Сорев
нования по пулевой стрель
бе между командами горо
дов Урала, Сибири и Казах
стана. 

27 ноября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 10-00. Занятие кино
клуба «Чебурашка». 

28 ноября 
Театральный зал левобе

режного ДКМ. 13-30. Заня
тие киноклуба «Время, со
бытия, факты». Тема заня
тия: «Наш город в 10-й пя
тилетке». Школа № 55. 
13-00. Занятие клуба люби
телей поэзии. 

29 ноября 
Клуб 62-го квартала. 

16-00. Кинолекторий «Спорт, 
спорт, спорт». 

30 ноября 
Спортпавильон централь

ного стадиона имени 50-ле
тия Октября. 17-00. Матч го
родов РСФСР по боксу, 

1 декабря 
Большой зал правобереж

ного ДКМ. 19-00. Вечер ше
фов-наставников комбината. 
Городской шахматный клуб. 
18-00. И тур первенства 
комбината по шахматам. 

Культкомиссия профкома. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив мартенов
ского цеха № 1 глубоко 
скорбит по поводу смер
ти бывшего раоотника 
цеха лсТУХОВА Алексан
дра Михайловича и выра
жает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив вагоноре
монтной службы ЖдТ 
комой пата глубоко скор
бит по поводу смерти ста
рейшего раиитнина, вете
рана труда ММК, члена 
КПСС ЬАЛИ'ГивА Рауфа 
Мударисовича и выража
ют соболезнование сем^е 
и родственникам Покой
ного. 

Коллектив ф а с о н н о -
литейного цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти бывшего раиотпика 
цеха ГАКАКИНА Михаила 
Константиновича и выра
жает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив цеха механи
зации № 1 скорбит по 
поводу смерти Григория 
Гавриловича и Фаины 
Ивановны ВОЖЖЕВЫХ и 
выражает глубокое собо
лезнование родственни
кам покойных. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора—, 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; про
мышленный отдел — 3-07-98; 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. « 

ФШ8395 Магнитогорск, Типография ЦТД ММК! Заказ № 9350 Тираж 11183 


