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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

Сообщает общекомбинатский штаб социалистическо
го соревнования 

ло итогам прошедшей 
недели победителями приз
наны коллективы: 

аглоцеха № 1 (вылущено 
сверх тлана 5в6 тонн агло
мерата); доменного цеха 
(сверх плана выплавлено 
2009 тонн- чугуна); прово-
лочно-штрипсового ц е х а 
(план по отгрузке проката 
перевыполнен на. 41316 тонн); 
Ц Р М П № 1 (на ремонте 
двух сталеплавильных апре-
пагго» сэкономлено 35 ,пе-
ченчасоя, ремонты, проведе
ны с хорошим, качеством); 
Ц Р М О На 2 (план-лрафик 
ремонтов выполнен на Ю3,,,2 

процента, на ремонтах аг
регатов сэкономлено 34 а>г-
регато-наса); электроре
монтного цеха (план по ре
монту электромашин в ы 
полнен на 101,3 (процента); 
цеха змальпосуды (произ
ведено продукции сверх 
плана на 6700' рублей); це
ха горного транспорта (план 
по, грузоперевозкам выпол
нен на |10(11;7 процента). 

Среди 1 коллективов агре
гатов победителями приз
наны, коллективы доменной 
печи № 10, мартеновской 
печи На 6, блюминга На 3, 
стана «2500» горячей про. 
катки. 

• НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е ПЯТИЛЕТКИ 

ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ГЛ А В Н Ы М форпостом ка
чества называют тра

вильное отделение второго 
листопрокатного цеха. Уже 
здесь закладывается основа 
высокого сорта продук
ции,, которая пойдет потре
бителям. 

(Трудится здео коллектив 
коммунистическ лго труда. 
По итогам прошедшего го
да отделение было призна
но лучшим в цехе, сюда был 
передай «а вечное хране
ние переходящий приз «За 
наивысшее 'производство». 
Хорошо» работает отделе
ние и В Э Т О М году. Но од-

Форпост 
качества 
некратно коллектив отделе
ние занимал первое место 
в общецеховом социалисти
ческом соревновании. Твер
до помнят 'рабочие свой де
виз «Работать без отстаю
щих, на уровне лучших до
стижений IV9T9 года». Дей
ствительно, все сменные 
бригады работают хорошо, 
примерно на одинаковом 
уровне. Каждая из (них с на
чала года уже по два, а то 
и по три раза выходила по
бедителем по отделению в 
недельном соревновании. 
Отделением у ж е сейчас в ы 
дано сверх плана 1780 тонн 
протравленного металла — 
это на 290 тонн больше 
предусмотренного' обяза
тельствами к 1110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. В обязатель
ствах предусматривалось 
также внедрить ряд органи
зационно-техмич еск их м е-
роприятий. Многие из них 
выполнены. Труженики от
деления добились улучше
ния качества сварных швов, 
что позволило их смежни
кам, прокатчикам пятикле-
тевого стана ЛПЦ № 3, 
обеспечить б о л е » высокое 
производство. 

(По-ударному т р у д я т с я 
бригады' старших травиль
щиков1 Б. Е. Терентьева, 
В. А. Малашкина. Е ж е с м е н 
но перевыполняются нор

м ы выработки в бригаде 
Н. А. Бондаренко. Но вот 
у ж е на протяжении дли
тельного времени 1 в отде
лении сохраняет лидерство 
коллектив бригады травиль
щиков, возглавляемый Ве 
ниамином Тимофеевичем 
Михеичевым. Нет IB этой 
бригаде ни беззаказной 
продукции, ни продукции 
второго сорта. Только в 

(Окончание на 2-й стр.) 

У к а з П р е з и д и у м а 
Верховного Совета СССР 

орденом Трудового 
Красного Знамени 

К Р Е Ш Н И Н А Алз ксе: дра 
Николаевича — сталевара, 

(ТЮРИНА Евгения Петро
вича — мастера; 

орденом «Знак Почета» 
В О Д О Л А З М И Н А Виктора 

Александровича — подруч
ного сталевара, 

. Ж У К О В С К О Г О Николая 
Евгеньевича — сталевара, 

М А Р Т Ы Н О В А Ал екеандра 
Дмитриевича' — старшего 
мастера, 

1МОК1РИЯ Михаила Нико
лаевича — разливщика ста
ли, 

С Н Е Г И Р Е В А Ю р и я Бори
совича — помощника на
чальника цеха; 

орденом Трудовой Славы 
II степени 

ИРИНА Николая Василье
вича — сталевара, 

.1ШУНИНА Владимира Ми
хайловича — сталевара; 
орденом Трудовой Славы 

III степени 
В А Р Ф О Л О М Е Е » А Вале

рия Дмитриевича '— огне-
упорщиха, 

1ВЕРИГИНА Владимира 
'Ивановича, — опнеупорщика 
цеха ремонта металлурги
ческих печей' № 1', 

1ДВНИОКЖ1А Сергея М и 
хайловича' — 'подручного 
сталевара, 

1ЖУР1АВЛЕ0А Станислава 
Федоровича — машиниста 
завалочной машины, 

ЭУБРИЛНИНА Владимира 
Михайловича — слесаря це
ха ремонта металлургиче
ского оборудования i№ (II; 

№А |ДОШНИКОВА Сергея 
Ивановича — 'подручного 
сталевара, 

М1УХ1А1МВДЗЯНОВА Равн

я я — миксеров ого, 
ПЕ'СВЦК01.'0 Василия Ни

колаевича — старшего ма
стера, 

ИВРНЯЕВА Геннадия Ни
колаевича — подручного 
сталевара; 

медалью «За трудовую 
доблесть» 

(АНТОНОВУ (Валентину 
Матвеевну — машиниста 
крана, 

В А Р А Ш К О В А Александра 
Михайловича — мастера, 

М1УСТАФ1ИНА Мазтарв 
Махмутовича — сталевара, 

I Ш М Е Л Е В А Александра 
'Михайловича' — разливщи
ка |сгали, 

1ЧЕЛИЩЕВА Ивана Егоро
вича — сталевара; 

медалью «За трудовое 
отличие» 

Л У Д И Ш Е В Ш О Г О Генна
дия Антоновича — подруч
ного сталевара, 

КАТЫХОВ'У Валентину 
Фирстовну — опнеупорщи
ка, 

(МАКАРОВА Евгения Ва
сильевича — бригадира 
э л ектр омон теров, 

(ПЕТРЕНКО Петра Матве
евича — слесаря, 

(ЛЕЧЕНМИВА Ю р и я Ива
новича — подготовителя 
составов цеха подготовки 
составов, 

ЮПРЫНЧУМА Владимира 
Васильевича — подручного 
сталевара, 

Ш Е Л К О П Л Я С О В А Васи
лия Филипповича — брига
дира слесарей. 

Председатель Прези
диума Верховного Сове

та СССР Л . Б Р Е Ж Н Е В . 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета 
СССР М. Г Е О Р Г А Д З Е . 

Успешно несет трудо
вую вахту завершающего 
года десятой пятилетки кол
лектив третьего листопро
катного цеха. Здесь в числе 
маяков социалистическое 

соревнования называют стар
шего вальцовщика двухкле-
тевого стана Владимира Ива
новича Петрова. 

Ударник коммунистическо
го труда, награжденный 
орденом «Знак Почета» и 
ленинской юбилейной ме
далью, Владимир Иванович 
в преддверии 110-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина вносит свой 
вклад в общецеховую ко
пилку сверхплановой про
дукции. 

Фото Н. Нестеренко. 

Обязательства 

— досрочно 
Коллектив цеха ремон

та металлургических пе
чей № 1 принимал в 
честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина высокие обяза
тельства. Предстояло 
отремонтировать 8 мар
теновских печей с завод
ским Знаком качества, 
выбрать и вновь уло
жить в кладку 6333 тон
ны годных огнеупорных 
кирпичей, за счет рацио
нального использования 
времени и лучшей орга
низации труда сэконо
мить на ремонтах стале
плавильных агрегатов 
240 пече-часов. 

(Апрель бригады' цеха, на
чали, в шриподнятом (на
строении: уже к началу ме
сяца обязательства были 
выполнены л о всем пунк
там. 'На ремонте металлур
гических агрегатов бригады 
цеха' сэкономили 2,87 пече-
часов. Заводским знаком 
качества отмечены 10 ус

пешно проведенных ремон
тов. Значительно перекры
ты наметки по экономии ог
неупоров: их выбрано и 
вновь использовано в клад
ку 9060 тони. 

Лредъюбил ейну ю вахту 
успешно несли многие 
бригады цеха. Но хотелось 
бы отметить успехи1 огне
упорщиков во главе с Н. В. 
МэкарчукоМ. Этот коллек
тив вые ок ©производи тел ьн о 
и 'качественно работает на 
каждом ремонте. Труд ог-
н еу порщиков хорош о об ее -
почивает подручная В. С. 
Шелковая. Четко работают 
также бригады огнеупор
щиков во плаве с М . П. Не-
чипором и Ю . Н. Харито
новым. 

'Хорошее настроение ска
залось на результатах ра
боты коллектива цеха в 
первой неделе алреля. За 
кончен ремонт мартенов
ской печи № 117, начатый е 
марте. С хорошим качест
вом отремонтированы, мар
теновские печи '№ 30 и 6. 
Ленинская трудовая вахта 
продолжается. 

И. БАКЕТОВ, 
председатель комитета 

профсоюза Ц Р М П Ha 1. 

В числе 

лучших 
Труженики аглоцеха 

№ 1, как и все трудовые 
коллективы комбината, 
стремятся подойти к дню 
празднования 110-й го
довщины со дня рожде
ния В. И. Ленина с хо
рошими производствен
ными показателями. 

С начала' года этим кол
лективом выдано дополни
тельно к заданиям более 
31900 тони доменного сырья, 
что (превышает намеченное 
в обязательствах к 2S2 апре
ля более чем на 400 тонн. 

По-ударному несут ле
нинскую трудовую вахту 
труженики второй' бригады 
аглефабриюи № 2. Только 
в марте этот (коллектив вы- • 
дал сверх плана 1848 тонн 
агломерата, 

'IB числе лучших здесь на
зывают имена ударников 
коммунистического труда 
агломератчика В. Ф . Ванну-
гова и дозировщика В. М. 
Рубцова. 

Д. Л О Б О В , 
председатель проф. 

союзного комитета 
ч аглоцеха № 1. 

На Карагандинском ме
таллургическом комбинат е 
внедрена система автома
тизированного взвешивай и я 
железнодорожных тележек 
с чупуновоэными ковшами. 
Система, предназначенная 
для учета жидкого чугуна, 
'выплавляемого в доменном 
цехе, взвешивает ковши в 
неподвижном состоянии с 
точностью 0,i1 Тонны *и пред
ставляет информацию на 
четырехразрядном табло, а 
также выдает ее в отпеча
танном виде. 

Внедрен*е системы авто
матизированного аэаешива-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
ни я жидкого чугуна позво
лило увеличить пропускную 
способность весов., улучшить 
орга ниэацию взаиморасч е -
тов между доменным це
хом и сталеплавильным про-
изводством. Экономичее кий 
эффект составил 50 тысяч 
рублей в год. 

» • « 

На заводе «Запорож-
оталь» проведены промыш
ленные испытания техноло
гии производства шлаковых 

чаш доменного и мартенов
ского цехов с целью повы
шения их ресурса работы. 
В результате внедрения 
шламовых чаш из марки 
атали 10ТЛ взамен 25ФЛ 
стойкость их повысилась в 
1,25 раза. 

На Ждановоком метал
лургическом заводе имени 
Ильича в конверторном це
хе до 75 процентов стали 
разливают через шиберные 

затворы из ковшей емко
стью И60 тонн. Для засьипки 
канала стакана использова
ли магнезитовый порошок, 
который в верхней части 
канала замет ал лив алея и 
его прожигали кислородом, 
что приводило к поврежде
нию огнеупорных изделий 
шиберных затворов. 

Предложено вместо маг
незитового порошка для за
сыпки канала стакана при
менять отащею литое ый кон

центрат, стоимость которо
го в 5 раз ниже. Примене
ние ставр'оли'тов'ого концен
трата позволило исключить 
Прожигание канала стакана 
кислородом и .предохранить 
плиты от разрушений, а это 
обеспечило во зможнОсть 
разливать две плавки под
ряд. 

Ожидаемый экономиче
ский эффект от снижения 
расхода огнеупоров состав
ляет 100 тысяч рублей в 
год. 

Обзор подготовили инже
неры ОНТИ комбината, 

о награждении орденами и медалями 
С С С Р работников мартеновского цеха 
№ 1 Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени В. И . Ленина. 

За высокие достижения по производству стали и 
досрочное выполнение социалистических обязательств 
четвертого года десятой пятилетии наградить: 
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О ДЕЙСТВЕННОСТИ 
РАБОЧИХ 
СОБРАНИЙ 

ВЛИЯТЕЛЬНАЯ СИЛА 
8 бригадах и сменах цехов гор

не - обогет и т ельного произволе те а 
ежемесячно проводятся рабочие 
собрания. О дне' их проведения, 
вы носимых на обсуждение вопро
сах и кто б/дет присутствовать от 
администрации и Общественных 
организаций трудящимся сообща
ется заранее. 

Такой 'подготовкой наши цехо
вые профсоюзные комитеты ни
когда не пренебрегают. Она на
страивает трудящихся на активное 
участие в работе собрания, помо
гает им критически оценивать по
ложение дел в коллективе, обду
мать выступления и предложения. 
А это и есть практическое уча
стие в управлении производством 
и делами коллективе. 

Прошло собрание, высказаны 
критические замечания и предло
жения. И тут очень важно, чтобы 
ни одно из них не осталось неза
меченным, без последствий. Не в 
том, конечно, смысле, чтобы уп
рекать, а тем более мстить за 
критику, а в смысле правильного 
к ней отношения тех, кого она ка
сается. Предложения же должны 
быть учтены и незамедлительно 

рассмотрены. Если предложение 
не может быть принято к испол
нению, то в этом надо суметь убе
дить автора. Осуществлять • конт
роль за этим — обязанность проф
союзных комитетов. 

'Рабочие участка сортировки не 
раз напоминали руководителям 
аглоцеха № 2, что для гидросмы
ва не хватает промышленной во
ды. Но у них как-то не доходили 
руки до того, чтобы провести но
вый трубопровод. И вот на оче
редном собрании бригадир А. А. 
Kjpoль очень остро говорил об 
этом. Вскоре вопрос был- решен 
— провели трубопровод 

имеется немало примеров, ког
да вскрытые на собраниях недо
статки устраняет сам коллектив 
бригады, а ее руководители орга
низуют выполнение предл'Ожений. 
В таких коллективах собрания 
Проходят по-деловому, взыска
тельно, а их руководители при
слушиваются к мнению каждого 
выступающего. Этим особенно от
личается первая бригада агло-
фабрики № 2. Здесь рабочие со
брания давно стали влиятельной 
силой, школой воспитания. В зтом 

большая заслуга начальника сме
ны В. И. Никитина, партийного и 
Профсоюзного групоргов Б. П. 
Рвйляна и А. А. Шемякина. 

Дать вовремя ответ на любое 
'Критическое вьЮтупление — обя
занность организаторов собра
ний. Если есть возможность сде
лать это непосредственно на со
брании — делаем. Когда же.надо 
выяснить обстоятельства, согла
совать меры по устранению недо
статков, принять решение, на сле
дующем собрании о результатах 
информирует тот, кому это пору
чено, или профгрупорг. 

Представляет, на мой взгляд, 
практический интерес подход к 
учету и выполнению критических 
замечаний и предложений в ко
митете профсоюза аглоцеха № 2 
^председатель Ю. С. Борисов). В 
зтом цехе протоколы бригадных 
рабочих собраний сдают в коми
тет профсоюза. Члены производ
ственно-массовой комиссии запи
сывают все критические замеча
ния и предложения в специаль
ную книгу. Ее дают начальнику 
цеха, и он по 'каждой записи при
нимает решение, кому, что и к 

какому ррОку сделать. На следу
ющем собрании к о л л а к т и в 
бригады информируется о выпол
нении критических замечаний и 
предложений. 

'Мы убедились, трудящиеся хо
рошо воспринимают письменные 
ответы на свои критические заме
чания и предложения. Тут уж, ес
ли руководитель дал Обещание — 
будь добр выполни! Такую форму 
информирования трудящихся мы 
намерены расширить. 

В настоящее время заканчива
ется проверка выполнения крити
ческих замечаний и предложений 
делегатов XXVI I I общегорняцкой 
.профсоюзной конференции, кото
рая состоялась в октябре 19'79 го
да. В основном они выполнены. 
Приведу некоторые примеры. 

По предложению делегата от 
аглоцеха № 2 Л. В. Аверьянова за
канчивается монтаж вентиляцион
ной системы на тракте выдачи аг
ломерата, оборудуется комната 
отдыха на перегрузке № 4. Наде
емся, что руководством комбина
та будет выделен автобус для до
ставки рабочих на участок усред
нения привозных руд. 

'По предложению машиниста 
экскаватора рудообогатмгельных 
фабрик А. Д. Ращектеева прини
маются меры по закреплению 
кадров, планируется ремонт экс
каваторов своими силами. 

Некоторые предложения пока 
не удается выполнить. Но в лю
бом случае мы считаем своим 
долгом дать письменный ответ и 
не забыть ни об одном из пред
ложений и критических замеча
ний. Всегда надо помнить, что 
«забывчивость» подрывает веру в 
собрания и конференции, прини
жает их действенность. Больно бы
вает слышать, копда председа
тельствующий на собрании или 
конференции приглашает к вы
ступлениям, а в ответ из зала 
раздается «что беотолку говорить 
об одном и том же, все равно не 
будет выполнено». 

Совершенствуя практику про
ведения собраний и конференций, 
профсоюзные комитеты производ
с т в а большое внимание уделяют 
контролю за выполнением приня
тых решений, критических заме
чаний и предложений трудящихся. 
Только так можно повьииеть их 
действенность. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель профкома гор
но-обогатительного производ

ства. 

С З А В О Ю Й О ПРОИЗВОДСТВЕ 
Сегодня мы заканчи

ваем публикацию отве
тов специалистов комби
ната на вопросы, кото
рые были заданы на 
традиционных встречах 
с трудящимися директо
ру ММК- На этот раз 
руководители ведущих 
служб предприятия ос
вещают проблемы произ
водства, поднятые ма
стерами. 

Иэвесткяково - доломито
вое кар ьероу правление в 
'последнее (время испытыва
ет нехватку шпал. Их дефи
цит приводит к быстрому 
износу путевой решетки и 
'Способствует ухудшению 
состояния железнодорож
ных 'путей. Каковы перспек
тивы' на 'ближайшее время 
в решении этого вопроса? 

Исполнявший обязанно
сти начальника управления 
материально - технического 
снабжения Ю. Кондратьев 
ответил: 

I — Распределение шла л 
•внутри комбината отнесено 
и компетенции заместителя 
директора ММК по тран
спорту. Надо сказать, что 
ж в л в з о б етонн ьими шпалам и 
железнодорожники обеспе
чиваются в полном' объеме 
в соответствии с 'потребно
стями 'производства. Что 
касается изв естняков ондо-
ло мит ов ого. к арьер оу прав -
леки я,, ,по указанию заме
стителя директора М. А. 
Марфина на этот участок 
будут 'поставлены деревян
ные [шпалы. 'В' ближайшее 
время карьероуправле.ние 
получит примерно 600 та
ких шпал. 

Работники первого мар
теновского цеха 'подняли 
важный вопрос о качестве 
гранулированного алюми
ния, 'поступающего в цех 
для химической закупорки 
слитков кипящего металла. 
Сейчас тер едко е .массе 
пр анулир ов анн ого алюМи -
ния можно в1стретить круп
ные куски этого металла. IB 
дело они не идут, их при
ходится выбрасывать. Ста-
л вплавил ыщики об есшоко е-
ны потерями ценного ме
талла и некачественной 
химзакупоркой слитков .ки
пящей стали. С вопросом 
обратились и опнеуиорщи-
ки. IB .первом шамотном от
делении до сих пор дей^ 
ствуют обветшавшие строе
ния — здание и сооруже
ния кольцевой' печи Н2 2. 
Работники этого отделения, 
занятые 'производством 
теплоизоляционных .плит, 
постоянно, как они пишут, 
перевыполняющие план, 

порой1 стыдятся указывать 
свое место работы. Можно 
ли обновить помещение? 

С этими вопросами озна
комился главный сталепла
вильщик комбината И. X. 
Ромазан. Вот что он сооб
щил: 

— Действительно, здание 
и сооружения1 кольцевой 
лечи (№ 2 давно пришли (а 
негодность. Решено их де
монтировать. Эта работа 
будет выполнена в течение 
1(980-41198(11 годов. С [грану
лированным алюминием 
дело обстояло сложнее. На 
предприятии, которое нам 
поставляет этот металл, 
ухудшилось состояние тех-
н о логического оборудова
ния. Своими силами спра
виться с его обновлением 
завод не мог и обратился 
за помощью к нам. Комби
нат (помог в изготовлении 
барабанов гранул ятор а. В 
скором времени, после ос
воения' нового 'оборудова
ния, коллектив завода-по
ставщика обещает улучшить 
к ач ее те о гран улиров ан н о го 
алюминия. 

Старший нагревальщик 
листопрокатного цеха № '1 
А. П. Кожевников с беспо
койством писал об ухудше
нии, 'качества поверхности 
слябов, 'поступающих- в цех, 
справедливо видя- в Этом 
канал потерь металла. 

Сообщает начальник тех
нического отдела комбина
та В. Г. Антипин: 

'— В (конце января и на
чале февраля' качество ки
пящего металла, выплавля
емого в третьем мартенов
ском цехе, как справедли
во отметил А. П. Кожевни
ков, ухудшилась. 'Это было 
вызвано недостатком низ-
кокремниотого ферромар
ганца. Однако наряду с 
объективной1 причиной сыг
рали свою роль и субъек
тивные факторы, главным 
образом — упущения1 В ра
боте технологического пер
сонала третьего мартенов
ского цеха. Для того, чтобы 
устранить' влияние объек
тивного фактора, работники 
центральной1 заводской ла
боратории уточнили пара
метры технологии с учетом 
качества поступающего на 
комбинат ферромарганца. 
Со своей стороны, приняли 
меры руководители отдела 
технического контроля ММК. 
За выполнением установ
ленной технологии усилен 
контроль (Персоналом' ОТК. 

Действующий в третьем 
листопрокатном цехе 20-
валковый стан производит 

остродефицитный и ценный 
кинескопный лист. И на 
традиционных встречах ди
ректору комбината был за
дан вопрос: как поступать с 
отходами производства 20-
валкового стана? 

На этот вопрос также от
вечает начальник техниче
ского отдела комбината 
В. Г. Антипин: 

'— Николай' Михайлович 
Сорокин, ваЛ'Мц.овщик 20-
еелкоаого стана, поступает 
'ПОЧгосудлрств енному, под
нимая вопрос о судьбе от
ходов производства. Но'де
ло в том, что быстрого от
вета на него дать невоз
можно. Действительно, це
ху вепращемо отгружать от
ходы е рулонч.иках, но и 
накапливать ценный лист 
тоже неразумно. Руководи
тели цеха вместе с пред
ставителями отдела сбыта 
комбината изучают сейчас 
возможности организовать 
продажу отходов 20-валко-
вого стана. 

На вопросы, заданные 
директору комбината, отве
чает также главный энерге
тик ММК С. В. Муринец: 

— В первом! квартале 
удалось решить проблему 
поставок на ЦЭС природно
го (газа, резко сокращенных 
е прошлом году, в резуль
тате чего приходило'сь пе
реходить на .многих котлах 
на твердое топливо. 

[Энергетики пока1 не в си
лах помочь доменщикам: 
работники доменного цеха 
интересовались, когда бу
дет увеличено давление по
даваемого в цех сжатого 
воздуха. К сожалению, по
ложение сейчас таково, что 
имеющиеся' мощности кис
лородно - компрессорного 
производства не позволяют 
поднять давление сжатого 
воздуха в сетях доменного 
цеха выше ,3,5 атмосферы. 
Для улучшения. условий 
труда при проведении гор
новых работ проектно-кон-
структорский отдел комби
ната выполнил проект и уже 
выдал готовые рабочие 
чертежи на строительство 
здания 'компрессорной стан
ции целевого назначения, 
оборудованной двумя ком
прессорами. IB комплексе 
реконструкции второй дом
ны предусмотрена реали
зация этого проекта. Срок 
пуска компрессорной стан
ции — третий квартал этого 
года. 

Подготовил к печати 
Ю. СКУРИДИН. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА 

Подходит к концу учебный год в партийной и комсомольской политсети и в шко
лах коммунистического труда. На комбинате в зтом году работало 188 школ основ 
марксизма-ленинизма в сети партийного просвещения и 68 кружков в комсомольской 
политсети. 

На снимке: занятие по теме «Стимулы высокопроизводительного труда» в шко
ле основ марксизма-ленинизма доменного цеха ведет пропагандист Ю. В. Фе
дунов. 

ФОРПОСТ КАЧЕСТВА 
марте здесь протравлено 
сверх плана более S2;7 тонн 
металла. Это самый лучший 
в цехе результат. Бригадир 
В. Т. Михейчев—©дин из са
мых опытных старшие тра
вильщиков отделения. Он 
трудится здесь уже двад
цать пять лет. Заменял 
сменного мастера' — это 
говорит о том, что он изу
чил до тонкости работу на 
всех травильных линиях. 
Михейчев пользуется в 
бригаде заслуженным ав
торитетом. Уважают его за 
большую требовательность 
к себе и к людям. Многим 
начинающим рабочим он 
привил любовь к своей 
профессии', научил тру
диться творчески. Рабочие 
чувствуют в нем еще и 
своего первого друга и на
ставника. На самых ответ
ственных и сложных участ
ках трудятся бывшие уче
ники В. Т. Михейчев а. Луч
ший оператор с тык осе ароч
ной машины на второй ли
нии. Н. П. Сычев начинал 
осваивать свою профессию 
в бригаде Вениамина Тимо
феевича. (Сменный мастер 
А. А. Крутиков и старший 
травильщик Н. С. Пехов—то
же выходцы, из его брига
ды. За советом, за добрым 
словом идут (к бригадиру. 
Сейчас трудится в бригаде 
Михейчев а комсомолец, 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

оператор поста разматыва-
теля Николай Кирюхин. От
личный общительный па
рень, дисциплинированный 
рабочий. Совсем недавно 
вернулся в родную бригаду 

- из эагранкомакдировк и 
Сергей Михайлович Кузне
цов. Он в числе лучших 
специалистов помогал ин
дийским металлургам в ос
воении цеха холодного 
проката. Рабочий высокой 
квалификации, он является 
также активным обществен
ником. Часто можно видеть 
его помогающим в оформ
лении стенгазет или стен
дов наглядной агитации це
ха. Из трудовых достиже
ний каждого члена этой 
бригады складывается об
щий успех всего коллекти
ва. 

Аварийность в этом кол
лективе сведена, до мини
мума. Каждый предельно 
внимателен на своем рабо
чем посту. И это' опять же 
во многом зависит от ру
ководителя коллектива. В 
бригаде Михейчееа суще
ствует такой порядок. За
метил малейшую неисправ
ность — устрани, не смо
жешь исправить сам — то
варищи помогут, заметил в 
конце смены — сообщи 
сменщику. Совсем недавно 
был, например такой слу
чай. Вышла из строя транс
миссия перемещения кону
сов разматывателя, Это 
чревато там, (что был бы 

сорван конус разматывате
ля с направляющих. Для 
ликвидации' аварии понадо
билось бы' шесть часов. То 
есть более трехсот тонн 
стали остались бы е этот 
день непр о трав ленными. И 
толыко внимательный опыт
ный глаз может заметить, 
что конус не вращается. И 
молодой оператор разма
тывателя Николай Кирюхин 
заметил неисправность. 

МЗидят все наперед», — 
говорят об этом бригаде. 
И в этом опять же немалая 
заслуга бригадира. На 
сменноиветречньк собра
ниях Михейчев и рабочие 
бригады обстоятельно раз
бирают предыдущие сме
ны, делятся наблюдениями, 
не боятся критиковать за 
ошибки ни себя, ни товари
щей. Бригадир дает кон
кретное задание бригаде, 
каждому ' рабочему. Ис
пользуя накопленный опыт, 
дает каждому рекоменда
ции, предупреждает о воз
можных недостатках, под
сказывает, как избежать их. 
Например, недавно заме
тил бригадир, что на метал
ле были некачественно сва
рены швы. Сразу преду
предил: «Ребята, сегодня 
обратите внимание на усад
ку, концы режьте боль
шие». И бригада в этот 
день выпустила протравлен
ный металл первого сорта, 

Т. ГЕРАСИМОВА, 
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Соревнуются сквозные бригады* 

З АКАНЧИВАЕТСЯ пер
вая декада апреля. Все 

(меньше времени остается до 
всенародного праздника 
— 110-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Готовят 
трудовые подарки к этой 
дате и железнодорожник и 
комбината. Соревнование 
сквозных бригад под деви
зом «Каждому вагону —пол
ную загрузку, высокую СКО
РОСТЬ и сохранность» наби
рает темпы, приобретая на
кануне ленинского юбилея 
особое значение. Ведь имен
но железнодорожники — 
отцы и деды нынешних 
транспортников — стали ини
циаторами движения за ком
мунистическое отношение 
к труду, организовав первый 
в истории субботник. Но ра
бота по-ленински это не 
только активное участие в 
субботниках. Это — пов
седневная работа с макси
мальной отдачей. Именно 
таи стремятся трудиться же. 
леэнодорожннки металлур
гического комбината. 

И многим из них это уда
ется. В минувшем месяце 

гад*, руководимой сменным 
помощником начальника уп
равления ЖДТ Ю. П. Бобы
ревым. Очень важно отме
тить, нто в феврале этот кол
лектив заметно отставал от 
других участников соревно
вания, не справившись с пла
ном грузоперевозок. В ми
нувшем месяце транспорт
ники четвертой бригады вы
полнили план перевозок на 
107 процентов, выйдя по 
этому показателю на третье 
место в управлении. А по 
сокращению простоя ваго
нов парка МПС четвертая 
бригада заняла первое ме
сто, улучшив нормативное 
время на 4,5 часа. Да и по 
высвобождению вагонов 
этот коллектив лидировал по 
итогам марта, включив в 
грузооборот дополнительно 
1576 вагонов. Такой успех 
после срыва в феврале осо
бенно внушителен. Четвер
тая бригада не заняла пер
вое место лишь потому, что 
выполнение плана перево
зок бригадой Б. А. Нелюби-
иа значительно выше. 

Все сквозные бригады 

НЕ СДАВАТЬ 
ПО 3 И ЦИ Й 
ВЫСОКИХ производственных 
показателей добились все 
четыре сквозные бригады 
ЖДТ комбината. Все они 
успешно выполнили плен по 
грузоперевозкам, добились 
экономии времени на об
работке каждого вагона, вы
свободили для дополнитель
ных перевозок народнохо
зяйственных грузов немало 
дефицитной «тары». Однако 
среди хороших всегда есть 
лучший. 

Этот титул по итогам со
ревнования транспортников 

_март присужден коллек
тиву второй сквозной брига
ды, руководимой сменным 
помощником начальника .уп
равления ЖДТ комбината Б. 
A. НелкхбинЫм. В свое вре
мя именно зга бригада ста
ла одним из инициаторов 
движения сквозных кол
лективов транспортников об
ласти. С тех пор коллектив. 
неизменно удерживает пра
вофланговые позиции. Это 
не случайность. Здесь нема
ло работников, с высокой от
ветственностью относящих
ся к порученному делу. Чет
ко,, высокоорганизованно 
трудятся маневровые дис
петчеры П. Е. Достовалов 
с А. М. Черемных, состави
тели поездов В. Е. Зайцев и 
B. И. Бартеньев, осмотрщи
ки вагонов Е. Д. Бирюкова 
и В. А. Шматлай, машинисты 
локомотивов Г. М. Нетеса
ный и И. Д. Шеметов, прие-
мюсдетник В. П. Ширяева и 
сигналист А. П. Шеина, уп
равляющая средствами 
СЦБ... Каждым из них обес
печивает бесперебойную ра
боту своего участка, помо
гает сохранять высокий на. 
строй в коллективе. 

Март — хотя и весенний 
месяц, но по сложности ра
боты для железнодорожни
ков мало отличается от лю
бого зимнего. Тем не менее 
бригада Б. А. Нелюбина су
мела добиться в марте но
вого улучшения всех про
изводственных показателей. 
По сравнению с февралем 
заметно возрос процент вы
полнения плана грузопере
возок, сокращены простои 
каждого вагона прямого 
парка — на 3,2 часа против 
нормы по сравнению с фев
ральскими 2,9 часа. Для до
полнительных грузопере
возок высвобождено 1043 
вагона — на 136 больше, чем 
в феврале. 

Из сквозных бригад желез
нодорожников комбината 
толыко еще одному коллек
тиву удалось улучшить все 
показатели— четвертой бри* 

железнодорожников ком
бината работают в равных 
условиях, да и по силам 
эти коллективы примерно 
равны, Так что заметный ры
вок,сделанный а марте чет
вертой бригадой, позволя
ет говорить о больших внут
ренних резервах, которыми 
располагает каждый участ
ник соревнования. 

Как ни покажется это 
странным, но к тому же вы
воду приводит и относитель
ная неудача в марте двух 
других сквозных бригад — 
первой и третьей. Относи
тельная потому, что плано
вые рубежи эти коллективы 
превзошли по всем показа
телям. Но по сравнению с 
февралем обе эти бригады 
сдали завоеванные позиции. 
Особенно заметно зто на 
примере третьей бригады, 
которую возглавляет смен
ный помощник начальника 
управления ЖДТ А. И. Ка
тышев. Этот 'коллектив на 
протяжении первых двух 
месяцев добивался лучших 
в управлении показателей. 
В марте, правда, и план пе
ревыполнен на 0,1 про. 
цента, и простои каждого 
вагона парка МПС снижены 
против нормативов на 2,5 ча
са, и высвобождено для до. 
полиительных грузоперево
зок 860 вагонов. Все эти три 
показателя хороши, но зна
чительно ниже, чем были в 
феврале. 

Оживлению соревнования 
железнодорожников комби
ната — а оно очевидно, да. 
же если учесть некоторый 
спад в работе коллективов 
первой и третьей бригад, — 
в немалой степ ени (помог со. 
стоявшийея в середине фев
раля областной слет пере
довиков промышленного и 
магистрального транспорта. 
На атом слете было принято 
обращение ко всем желез
нодорожникам области. В 
обращении подчеркивается 
большое значение прово
димого соревнования сквоз
ных бригад, говорится о 
значительном эффекте это
го ценного движения. Опра. 
ведливо отмечено в поста
новлении слета железнодо
рожников, что уапехи тран
спортников могут быть 
еще выше. Но для этого на
до полнее использовать все 
возможности: лучше загру
жать вагоны, бережнее к 
ним относиться. 

Л. ФРИДРИХСОН, 
инженер по нормирова

нию управления ЖДТ. 

ЗАДАНИЕ 
ВЫПОЛНЕНО 

Позавчера в счет суббот
ника первыми отработали е 
свой выходной день маши
нисты кранов и опнеупор-
щики второго мартеновско
го цеха. 

Перед началом субботни
ка с кратким вступитель
ным словом обратился к его 
участникам, собравшимся в 
красном уголке, председа
тель цехового комитета 
профсоюза Д. А. Гудков. 
Он поздравил трудящихся 
с началом ленинского суб
ботника, пожелал успеха 
пионерам «красной суббо
ты» второго мартеновского. 
Помощник начальника цеха 
по оборудованию Г. В. Ро
манов .поставил [перед ма
шинистами кранов и опне-
упорщиками четкие задачи, 
Крановщикам предстояло 
собрать металлолом на 
подкрановых балках, ре
монт которых ведется сей
час а цехе, и навести там 
порядок. 

С первых минут участни
ки субботника взяли высо
кий темп. Добросовестно 
потрудились машинисты 
кранов тт. Аглиулин и Ро
щи н, Серегин и Беэнощен
ко, Васильев и Светличный, 
многие огнеупорщики. Свое 
задание они успешно вы
полнили. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Коллектив первого цеха механизации в социалисти. 
ческом соревновании в честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина добивается высоких производ
ственных успехов. 

В числе лучших в цехе называют и маляра Нину 
Петровну Костенко, ежедневно перевыполняющую нор
мы на 15—20 процентов. 

Ударник коммунистического труда Нина Петровна 
неоднократно выходила победителем в соревновании в 
честь знаменательной даты. 

На снимке: Н. П. КОСТЕНКО. 

Кадровый рабочий, на 
ставник , коммунист, про
форг лучшей бригады мар
теновского цеха.., 

в воображении сразу 
встает образ рабочего му
жественного, прошедшего 
через многие трудности, 
человека, лицо которого за
калил жар мартеновской 
печи, а виски слегка побе
лила седина... 

Однако ничего этого нет. 
Сергей Денисюк, о кото-

регата Виктор Павлович 
Феофанов сказал о нем 
так: .«Легко работать с Сер
геем. Смена с таким под
ручным проходит как один 
миг. И не только потому, 
что он знает до тонкости 
наше дело, но еще он че
ловек хороший. Никогда не 
увидишь его хмурым, не
приветливым. Как бы ни 
было у него на душе, а то
варищу он всегда поможет, 
подбодрит, развеселит». 

ше '10 тысяч тонн сверхпла
новой стали. Достойный 
вклад вносят передовики 
производства Василий Це
пенев, Анатолий Балац и 
Иван Чилищев, Евгений Ву
зов и Владимир Макеев и 
многие другие. 

— С такими отличными 
ребятами, как они, — гово
рит Сергей Денисюк, — 
бригада добьется немалых 
успехов и в этом году, 
Правда, в начале года мы 

ДУША БРИГАДЫ 
ром сегодня (этот рассказ, 
совсем молодой, лет трид
цати, человек, с задорным 
мальчишеским лицом, доб
рыми, немного с лукавин
кой, глазами, открытой 
улыбкой. 

И кадровым рабочим его 
назвали не для красного 
словца. Несмотря на свою 
молодость, он, второй под
ручный сталевара Э1иго ста
леплавильного агрегата, 
имеет (заслуженный автори
тет добросовестного высо
кой 'квалификации рабоче
го. И еще одно очень важ
ное обстоятельство — тру
дится Сергей Денисюк на 
известном по всей стране 
двухваннике. Работа на 
двухванньпх сталеплавиль
ных агрегатах, говорят, «не 
идет, а кипит»,. Каждая ми
нута 'здесь рассчитана, каж
дое движение (подручного 
четко, быстро. Печь задает 
такой ритм, «то только ус
певай «поворачиваться. Мо
жет быть поэтому, в силу 
своего беспокойного харак
тера, решил 'Перейти Сер
гей Денисюк на двухвенную 
печь. Непросто было пере
строиться ему. Пришлось 
кое-чему учиться заново 
после пятилетней работы на 
большегрузной печи, где 
темпы работы не те и при
емы отличаются. 

было это лет семь назад, 
а сегодня второй подруч
ный сталевара Сергей Де
нисюк успешно может за
менить первого, к ним со
ветуются даже опытнейшие 
рабочие. Сталевар 31«го »г-

Молодым рабочим Дени
сюк—первый наставник. Вот 
недавно пришел в их кол
лектив Юрий филин. Всем 
известно, что хватает дел и 
забот у первого подручно
го (а именно его сейчас за
меняет С. Денисюк), но 
всегда найдет он время, 
чтобы что-то объяснить но
вичку, подсказать, Каждый 
рабочий день для Сергея 
как праздник, каждая сме
на полна открытий. Любовь 
к людям, радость за свой 
труд и труд своего коллек
тива 'придают ему большие 
силы. И всем этим щедро 
делится он с товарищами 
по труду. За это и уважают 
в коллективе второй брига
ды Сергея Денисюка. По
этому и избрали его своим 
профоргом. А ото большая 
честь: профсоюзный руко
водитель не только общест
венный организатор, это, 
прежде всего, помощник, к 
которому идут за советом, 
эа поддержкой. 

IB прошлом году рабочие 
бригады во второй раз еди
нодушно избрали Денисю
ка 'профоргом. Значит, оп
равдал он высокое доверие 
своих товарищей. В цехе 
Сергея Денисюка называют 
лучшим профоргом лучшей 
бригады. 

(А вторая бригада по пра
ву считается лучшей. По 
итогам прошлого года этот 
коллектив занял первое ме
сто я цехе по выпуску наи. 
большего количества сверх
планового металла. В этом 
году на счету бригады с»ы-

несколько сдали позиции, 
уступили первенство чет
вертой бригаде. Но это до
стойный соперник в социа
листическом соревновании. 
Трудятся они отлично. И 
мы понимаем, что соревно
вание это не только сопер
ничество, но и школа пере
дового опыта. Поэтому, со
ревнуясь, мы учимся рабо
тать еще лучше, искать и 
находить пути совершен
ствования труда, организа
ции производства. 

Так, в постоянном творче
ском поиске работают тру
женики второй бригады. 
Могут здесь не только хо
рошо работать, но и инте
ресно, с пользой прово
дить свой досуг. Просмот
ры новых фильмов, посе
щения театра, концертов, 
поездки за город — это 
далеко не полный1 .перечень 
коллективных мероприятий, 
орган изу емых профс оюз-
ным активом бригады. А 
поездки всей бригадой в 
Муракаевский дом отдыха 
— это не пассивный отдых 
на лоне природы, а спор
тивные соревнования, раз-
личные конкрусы, которые 
еще больше объединяют 
людей. И всегда зачинщи
ком 'Интересных мероприя
тий является щрофорг. И 
не столько по долгу, сколь
ко потому, что сам Сергей 
Денисюк очень веселый че
ловек, неистощимый на 
выдумки, шутки. Недаром 
про него в бригаде гово
рят: «Душа нашего коллек
тива», 

Т. ТРУШНИКОВА. 

а> ЗАГЛЯНИТЕ В НТВ 

НОВЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ 

В - научно-техническую би
блиотеку поступили новые 

переводы статей из иностран
ных журналов. Вот их крат
кое содержание. 

«Схемы переработки отеле-
плавилыного шлака на 
Тржин ецком ме таллуртиче-
ском заводе». Наиболее эко
номичное использование 
сталеплавильных шлаков 
дл,я агломерации, либо не
посредственно при плавке в 
доменных печах. Для этого 
пригодны шлаки мартенов
ского производства, в кото
ром применяется кислород. 
Необходимо учитывать воз
можность использования 
сталеплавильных шлаков 
для различных нужд и в 
соответствии с этим созда
вать соответствующее -обо
рудование по его перера
ботке. 
«Безводные массы польско

го производства для задел
ки выпускных отверстий до
менных печей и для ремон
та сталеплавильных печей». 
В статье говорится о состо
янии и обеспечении пот
ребностей отечественной 
металлургии в безводной 
массе. Приводится произ
водственный процесс техни
ческого производств а масс, 
проектирование лин кй и. вы
бор оборудования исполне
ний технологических ли
ний. 

«Способ нагрева шахтных 
доменных воздухе нагревате
лей в зависимости от темпе
ратуры купола». Предлагает
ся способ нагрева воздухо
нагревателя по температуре 
купола. Дается модель сис
темы. 

«Исследования, проведен
ные на остановленной до
менной печи № 2 завода в 
Ко куре». В переводе гово
рится о формировании зоны 
горения на уровне воздуш
ных фурм в доменной печи, 
о соотношении между ре
акционной способностью 
кокса и содержания в нем 
щелочей. 

«(Вдувание топлива в до
менные печи». Настоящая 
статья предетаеляетс собой, 
главным образом, обзор ли
тературы 19вЗ—(1(973 гг. Де
лается вывод о том, что 
использование вдувания 
вспомогательного топлива в 
доменные печи как средст
ва повышения удельной 
производительности и дости-
жен'«и теинологичес к-о й 
жидкости будет продол
жаться в обозримом буду
щем. В случае, если по эко
номическим условиям по
вышение среднего уровня 
в д у в а н и я т о п л и в а 
окажется возможным, то 
достигнуть этого повыше
ния можно, по-видимому, 
в значительной мере благо
даря хозяйственному отно
шению к проблеме и регу
лированию ооотношени я 
« то п л,иво—яОэду х». 

'«(Оптимизация скорост
ного нагрева с точки зре
ния минимального образова
ния окалины». Скоростной 
нагрев, как одна из форм 
рационализации режима на
грева. Сравнение теплового 
и температурного режимов 
при нормальном нагрева и 
скоростном нагреве углеро
дистой нелеп-фованной, ле
гированной стали. 

Обзор подготовлен 
инженерами по зару

бежной информации 
ОНТИ ММК, 

«КРАСНАЯ 
СУЬБОТА» 
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НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 

ПЯТИЛЕТКИ 
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ИТОГИ ХОККЕЙ
НОГО СЕЗОНА 

ПОСЛЕДНИЕ СТАР
ТЫ лыжников 
УСПЕХИ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ 

Большое внимание уделя
ется в детских учреждени
ях, школах физическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. 

На снимке: урок физкуль
туры. 

Фото Ю. Попова. 

ВЕСЕННИЙ 
КУБОК 
МАГНИТКИ 

Так называются став
шие уже традиционными 
всесоюзные соревнова
ния металлургов по 
лыжным гонкам и биат
лону на приз закрытия 
сезона, которые состоя
лись на лыжных трассах 
н Абзаково. 

На эти состязания каж
дый год съезжаются луч
шие лыжники металлурги
ческих предприятий страны. 
Вот и на этот раз в борьбу 
вступили около 200 участ
ников, в том числе шестнад
цать мастеров спорта. В 
личном первенстве среди 
женщин гонку иа пять и де
сять километров выиграла 
представительница нашего 
комбината Н. Калюжная. А 
в мужском забеге на 30 ки
лометров успех сопутство
вал лыжнику из Нижнего 
Тагила А. Дедушкину. Наш 
Р. Нурмеев пришел.на фи
ниш четвертым, оставив по
зади себя пятьдесят сопер
ников. В эстафете 4X5 ки
лометров основная борьба 
разгорелась между коман
дами из Нижнего Тагила и 
нашими металлургами. Об
ладателями «Весеннего куб
ка Магнитки» стали нижне-
тагильцы. 

В рамках этих соревнова
ний проводились состязания 
по лыжному спорту между 
переделами к о м б и н а т а . 
Первое место в этих заклю
чительных лыжных сорев
нованиях присуждено ко
манде железнодорожников, 
на втором месте их давние 
соперники — представители 
горно-обогатительного про
изводства. 

После завершения лыж
ных гонок в борьбу вступи
ли биатлонисты. В гонке на 
10 километров победу одер
жал биатлонист команды 
нашего комбината Г. Соро
кин, показавший время 38 
минут 47 секунд. Эстафета 
у биатлонистов проходила в 
четыре этапа по 7,5 кило
метра. С первых же минут 
лидерство захватили наши 
спортсмены, они и финиши
ровали первыми. Вот имена 

победителей эстафеты: В. Со
рокин, В. Ващенко, Р. Нур
меев, Г. Сорокин. «Весен
ний кубок Магнитки» по 
биатлону остался у наших 
металлургов. 

В. САМОДЕЛОВ, 
судья всесоюзной 

категории. 

Свой хоккейный сезон команда «Металлург» завершила еще в начале марта. Од
нако в конце марта в Челябинске состоялись соревнования на приз закрытия сезона 
по хоккею среди команд мастеров класса [«Б», в которых приняли участие и наши 
спортсмены. Мы попросили тренера команды В. В. Постникова рассказать об этих 
последних соревнованиях и о том, чем был знаменателен для «Металлурга» прошед
ший спортивный сезон. 

— Приз закрытия сезона 
— это соревнования тради
ционные. Несмотря на то, 
что основные игры закон
чены, эти состязания всегда 
вызывают большой интерес 
и у болельщиков, и у самих 
игроков. Они как бы подво
дят итог еевго сезона, пока
зывают, чего смогли до
стичь хоккеисты за зиму, на
сколько возросло их 'мастер
ство. Надо оказать, что это 
испытание было для нас ус
пешным, мы заняли первое 

совсем стабильно мы про
вели игры в самом начале, 
не сумели но достоинству 
оценить своих соперников 
из Серова и Чебаркуля. 
Правда, к концу сезона ре
бята заиграли интереснее, 
дружнее, и зто оказалось 
на результатах встреч и на 
окончательном итоге. 

Надо оказать, что те за
дачи, которые мы ставили в 
самом начале, в большинст
ве команда выполнила. Сей
час у нас дружный, сплочен-

СТРЕМИТЬСЯ 
К БОЛЬШЕМУ 
место. Выиграли со счетом 
10:5 у игроков челябинского 
спортивного клуба «(Восход», 
обытрали элалоустоаший 
«Таганай» со счетом 10:0, с 
молодежной коман д о й 
«Трактор» сыграли вничью 
4:4. И все же эти игры нам 
еще раз показали, над чем 
предстоит работать в сле
дующем сезоне. 

Нынешний сезон мы за
кончили, набрав 32 очка, что 
позволило нам занять третье 
место в зоне. Конечно, по 
сравнению с прошлым го
дом, когда мы имели в сво
ем активе лишь 25 очков, 
это неплохо. И все же 
нельзя сказать, что мы пол
ностью удовлетворены ре
зультатом этого сезона. Не 

ныи коллектив, где отноше
ния строятся на требова
тельности и доверии друг 
к другу. Хороший микро
климат в коллективе — за
дача немаловажная. Доби
лись мы неплохих резуль
татов и в игровой дисцип
лине. Об этом свидетель
ствует не толыко количест
во набранных очков, ко и 
то, что у нас положительный 
баланс забитых и пропу
щенных шайб. Забито было 
1Ф1 шайб, а пропущено в 
свои ворота 101. Пожалуй, 
больше «сего в результа
тах этого сезона нас раду
ет этот момент, Он—'показа
тель возросшего уровня иг
ры хоккеистов. И все же 
обольщаться мы не собира

емся, нам еще очень над 
многим надо работать. . На
ша команда молодая, А это 
значит, что есть перспекти
ва роста у игроков. Непло
хо провели нынешний се
зон игроки Володя Кула
ков, первый год играющий 
в команде, Сергей Долгов, 
а также Сергей, Пушихин, 
Геннадий Разумняк и Сер
гей Шишов. Не все по
ка сумели раскрыться до 
конца, показать асе, на что 
способны. Однако мы на
деемся, что накопленный 
опыт нынешнего спортивно
го сезона, поможет ребятам 
в будущем показать себя с 
лучшей стороны. 

Сейчас мы свою задачу 
видим в том, чтобы за лет
ний период Не потерять ни 
одного игрока, продолжать 
у ч ебн онтр ениров очн ый пр о -
цесс. А в перспективе хо
телось бы создать свою 
школу хоккея. Конечно, од
ному «Металлургу» этого 
сделать не под силу. Хоро
шим, подспорьем здесь 
должны быть молодежные 
команды, поставленные на 
хороший уровень городские 
состязания дворовых команд 
на приз клуба «Золотая 
шайба,». Немаловажны, ра
зумеется, и условия. Сейчас 
в проекте имеется возмож
ность построения у нас кат
ка с искусственным льдом. 
Все это поможет нам до
стойно представлять метал
лургов Магнитки на сорев
нованиях любого ранта. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

"Надежды 
Южного Урала" 

В дни весенних каникул в 
Челябинске проходили об 
лестные соревнования по 
шахматам «Надежды Юж 
кого Урала». Около 100 ре 
бит съехались сюда, чтобы 
участвовать в шахматных 
баталиях. В них принимала 
участие группа ребят клуба 
юных шахматистоа комби
ната, наставником которых 
является Л. Н. П'лисконос 
К>;ые шахматисты этого 
клуба известны своими спор 
тив'.ны'ми успехами далеко за 
пределами области. Непло 
хо выступили наши ребята и 
в этих состязаниях. Команда 
юношей заняла второе ме 
сто. М. ЛАСКИНА. 

Юные стрелки 
Недавно состоялись со

ревнования по стрельбе из 
малокалиберной винтовки 
среди подростков клубов 
«Березки», «Дружба», име
ни А. Матросова и имени 
И. Бибишева. Наибольший 
успех в этих состязаниях 
выпал на долю ребят дет
ского клуба «Березки», где 
секу^ю юных стрелков ве
дет энтузиаст спорта А. И. 
Кучеров. Так в личном пер
венстве первое и второе 
место завоевали представи
тели этого клуба А. Крас
нов и А. Гуменюк. „После 
подведения командных ито
гов победителем названа 
также команда клуба «Бе
резки», второе и третье ме
сто заняли соответственно 
юные стрелки к л у б о в 
«Дружба» и имени И. Биби
шева. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Н а п и к Л е н и н а 
'Горячая пора настала для 

участников секции альпиниз
ма комбината, руководит 
которой И. П. Талибузов. 
Здесь идет подготовка к 
новым альпинистским мар
шрутам. В этом году коман
да альпинистов ММК в со
ставе группы альпинистов 
Челябинской области со
вершит восхождение на пик 
Ленина на Памире. Это вос-
'х'ожд ение п р ед пол алеете я 
посвятить 1110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле

нина. Пик Ленина (71134 мет
ра) — третья по высоте 
вершина Советского Союза. 
Восхождение на эту верши
ну потребует от альпинистов 
отличной физической, тех
нической и морально-воле
вой подготовки. Поэтому 
уже сейчас команда обсуж
дает и разрабатывает мар
шрут восхождения, готовит 
снаряжение, проводит тре
нировки в условиях, прибли
женных к реальности. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

ЧЕТВЕРГ, 10 апреля 
Шестой канал 

8.0О. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Боль
шая арена юного спортсме
на». 9.Э5. «Хождение по му
кам». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 8-я серия —«Даша». 
10.35. Концерт. 11.30. и 14.00. 
Новости. 14.20. «Красный 
Чепель». Телевизионный до
кументальный фильм. 15.00. 
«Шахматная школа». 15.30. 
«Дела московскою комсомо
ла». 16.00. Концерт. 16.30. 
«Отзовитесь, горнисты!». 
17.00. Концерт. 17.30. «Ле
нинский университет мил
лионов». «Семья и общест
во». Передача 2-я. 18.00. «Ве
селые нотки». 18.15. «Се
годня в мире». 18.30. «Путь 
к хлебу». Передача 3-я — 
«Хлеб Востока». 19.15. «В 
краю моем родном». Фильм-
концерт. 19.25. «Хождение по 
мукам». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 9-я серия — «Ро-
щин». 20.Э0. «Время». 21.05. 
К 110>-й годовщине со дня 
рождения В. и. Ленина. Ка
мерные вечера в Горках Ле
ни неких. Передача 1-я. 21.40. 
«Сегодня в мире». 21.55. 
«Очевидное — невероятное». 
Киноприложение. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20. Новости. 
ЧСТ. 18.35. «Твой вклад, 

коммунист». «Жить и ра
ботать по-ленински, по ком
мунистически». Передача из 
совхоза «Тепличный». 19.10. 
Мультфильм. 19.30. «Советы 
пропагандистам». К оконча
нию учебного года в системе 
марксистско-ленинского об
разования. 20.00. «Спорт — 
наш друг». 20.Э0. «Киноафи
ша». 21.00. Впервые на теле
визионном экране. «Древе) 
желаний». Художественный 
фильм. 22.40. Челябинские 
новости. 

Учебная программа 
10.10. «Для вас, родители». 

10.40 и 11.35. Природоведе-
ние. 4-й класс. «Почва и ее 
охрана». 11.00. Отвечаем на 
ваши письма. 11.55. «Книж
на с к а р т и н к а м и » . Научно-
популярный фильм., 12.05. и 
16.35. «Говорите гтр-испан-
сни». 12.35. и 13.35. — Аст
рономия. 10-й класс. «Строе
ние Вселенной». 13.05. Уча
щимся ПТУ. Химия. 14.05. 
Студентам - з а о ч н и к а м . 
Высшая математика. 2-й 
курс. «Основные понятия те
ории дифференциальных 
уравнений» 15.15. Научный 
коммунизм. «Быт и семья 
при социализме». 16.05. Слу
шателя м п од г о т о в и тел ьн ых 
отделений. М а т е м а т и к а. 
17.05. «Пропавшая экспеди
ция». Художестве н н ы й 
фильм (с субтитрами). 2-я 
серия. 

ПЯТНИЦА, 11 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «От
зовитесь, горнисты!». 9.35. 
«Хождение по мукам». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм. 9-я 
серия — «Рощин». 10.40. 
Концерт. 11.10. и 14.00. Но
вости. 14.20. «Конструкторы 
настроения». Телевизионный 
документальный фильм. 
14.35. «Творчество юных». 
15.05. «Литературные чте
ния». В. Астафьев — «Пас
тух и пастушка». 16.00. «В 
гостях у сказки». «Огниво». 
Художественный ф и л ь м . 
17.35. «Лица друзей». 18.25. 
«Сегодня в мире». 18.40. С. 
Прокофьев — Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
18.55. Торжественное собра
ние, посвященное Дню кос
монавтики. 20.30. «Время». 
21.05. «Эрмитаж». «Искус
ство Древней Греции». 21.35. 
«Закрытие Дней венгерской 
культуры в СССР, посвящен
ных 35-летию освобождения 
Венгрии. Концерт симфони
ческого оркестра Будапешт
ской филармонии. В переры
ве — «Сегодня я мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.45. Челябинсние но

вости. 

МСТ. 18.05. Киножурнал. 
18.15. Новости. 18.30. «Со 
вершенствование ХОЗЯЙст 
венного механизма». «Хо
зяйственный механизм и уп
равление трудом». 

ЧСТ. 19.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
— ЦСКА. Трансляция из че
лябинского Дворца спорта 
«Юность». В перерывах — 
Рекламное обозрение и ве
черняя сказка малышам. 

ЦТ. 21.15. Чемпионат СССР 
по футболу. ЦСКА — «Шах
тер», в перерыве — Челя
бинские новости. 22.45. «Есть 
такая река». Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
23.00. Произведения В. Мо
царта и А. Дворжака. 23.40. 
«Достояние республики». Ху
дожественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Сегодня в малом зало 

Дворца культуры- имени 
Серго Орджоникидзе со
стоится музыкальный вечер 
«Большая жизнь вальса» 
для мастеров и партгрупор
гов комбината. 'Начало в 19 
часов. 

~ ПИСЬМО В 
РЕДАКЦИЮ 

Просим через вашу газоту 
передать глубокую благо
дарность коллективу ЦЗЛ, 
разделившему с нами тя
жесть утраты Эбулдиной 
Татьяны Павловны. 

Семья Эбулдиных. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив локомотивно
го цеха ЖДТ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ЛЫТКИНА Петра Павло
вича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

12 АПРЕЛЯ 
Интернаты молодых ра

бочих Nt 1, 2, 3, 18.30 и 
119.30» Навстречу 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И, Ленина. Лекция «Дело 
Ленина окивет и побежда
ет». Танцевальный зал 
Дворца культуры имени 
С е р г о Орджоникидзе. 
20.00, Танцевальный вечер 
для молодежи. 

13 АПРЕЛЯ 
Дворец культуры имени 

С е р г о Орджоникидзе. 
114.00, 117.00. Городской 

смотр художественной са
модеятельности. Стадион 
«Строитель». 10.00 и 16.00. 
Первенство ЦС ДСО «Труд» 
по боксу. 

15 АПРЕЛЯ 
Большой зал Дворца 

культуры имени Ленинского 
комсомола. 1115.00. Кинолек
торий «Ты 'гражданином 
быть обязан». Гостиная 
Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе. 19.00. 
Занятие фотоклуба «Метал
лург». 

16 АПРЕЛЯ 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникидзе. 18.30. 
Молодежный клуб «Това
рищ». Большой зал Дворца 
культуры имени Ленинского 
комсомола. 18.00. Конкурс
ный комсомольский темати
ческий вечер трудящихся 
УГМ |и ГТГНП, посвященный 
'.(.'Э-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Детский клуб «Аврора». 
Лекторий «Торжество ле
нинских идей». 

17 АПРЕЛЯ 
Большой зал Дворца 

культуры имени Ленинского 
комсомола. MSJ00. Конкурс
ный комсомольский вечер 
трудящихся' У1ГЭ и учащих
ся СГПТУ № 4И. Дворец 
культуры имени Серго 
Орджоникидзе. .1(7.00. Клуб 
ветеранов труда. Там же. 
19.00. Дискотека «Фаэтон». 
Там же. Ленинская комната. 
18.00. Открытие' к л у б а 
«Юный пропагандист». До
моуправление № 1. 15,00. 
Киноклуб «Планета». Лекция 
о международном положе
нии.-

Культкомиссия 
профкома. 
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