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ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ 
Ровно и высокопроизво

дительно трудятся в июне 
коллективы всех трех фаб
рик аглоцеха № 1. Только 
за 11 дней их общий сверх
плановый счет составил 
13717 тонн. Лидирует в 
соревновании коллектив 
3-й аглофабрики, превы
сивший плановый уровень 
производства на 4,5 тыся
чи тонн. 

Успехи агломератчиков 
закономерны. Четкая ор
ганизация работы бригад, 
умелое взаимодействие всех 
участников технологическо
го процесса, широкое со
ревнование за достойную 
встречу Дня металлурга — 
все это позволяет всем 
коллективам фабрик пере
крывать напряжен н ы й 
план. Постоянно возраста
ет среднесуточное производ
ство. По сравнению с прош
лым годом оно возросло 
на первой аглофабрике на 
452 тонны, на 448 тонн — 
в коллективе второй и на 
495 тонн — в коллективе 
третьей фабрики. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ДРУЖНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 

Среди бригад стана «300» 
№ 1 наиболее ровной ра
ботой выделяется в июне 
коллектив третьей брига
ды, руководимый мастером 
В. Г. Остапенко. Старший 
вальцовщик Н. П. Кувши
нов, старший нагреваль
щик В. П. Кузнецов, опе
ратор Л. П. Плотникова и 

их товарищи, несмотря на 
частые смены сорта катан
ки, стабильно сохраняют 
сверхплановый уровень 
производства. За две неде
ли дополнительно к плану 
коллектив бригады про
катал сотни тонн металла. 

Н. УРАЛОВ. 

ГЛАВНОЕ -
КАЧЕСТВО 

Успешно закончив ми
нувший месяц, коллектив 
большегрузной мартенов
ской печи N° 33 уверенно 
наращивает в июне сверх
плановое производство ме
талла. Только за первые 
12 дней дополнительно к 
заданию бригады печи вы
плавили 410 тонн стали. 
Особенно ценно, что весь 
металл идет строго по зака
зам. 

Среди коллективов печей 
первого мартеновского це
ха наибольшее сверхпла
новое производство обеспе
чивают сталеплавильщики 
26-го мартеновского агрега
та. За 12 дней июня они 
выплавили 580 тонн до
полнительного металла. 
Однако в соревнования за 
качество коллектив этого 
агрегата лишился надежды 
на победу, допустив один 
незаказный ковш. Три не-
закаэных ковша выдали 
сталеплавильщики двух-
ваниого агрегата № 35, 
выплавившие дополнитель
но к плану 240 тонн ме
талла. Сталеварские брига
ды этих агрегатов, возглав
ляемые Н. Е. Жуковским, 
П. Т. Селиверстовым, В. М. 
Шуниным и их товарища
ми из других смен, стре
мятся на вахте в честь Дня 
металлурга добиться повы
шения качества работы. 

С. КУЛИГИН. 

•.ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

Труженики кислородно-компрессорного производ
ства своим трудом помогают коллективу комбината 
выполнять повышенные социалистические обязатель
ства, принятые на завершающий год десятой пятилет
ки. Здесь среди передовых работников называют сле
саря по ремонту оборудования Михаила Николаеви
ча Кочеткова. Ударник коммунистического труда, 
неоднократный победитель в социалистическом со
ревновании Михаил Николаевич Кочетков ежемесяч
но перевыполняет нормы на 15—20 процентов при 
высоком качестве производимых работ. 

На снимке: М. Н. КОЧЕТКОВ. 

Фото Т. Усик. 

В гароволочно-штрипеовом 
цехе побывала группа ак
теров Оренбургского теат
ра драмы имени М. Горько
го, гастроли которого сей
час проходят в нашем го
роде. Заслуженный ар
тист РСФСР С. Г. Ежков 
рассказал труженикам це-

На рабочей сцене 
ха об истории театра, его 
творческих планах. А за
тем были сыграны сцены 
из спектаклей «Энергичные 
люди» В. Шукшина и «Про
винциальные анекдоты» 

A. Вампилоза, которые ис
полнили заслуженные ар
тисты РСФСР В. Н. Анто
нов и С. Г. Ежков, артисты 
B. П. Чижаев, А. Н. Люли-
на. Творческие встречи ар

тистов театра с металлур
гами в ближайшее время 
состоятся также в марте
новских цехах № 1 и 2, 
девятом прокатном цехе, 
ЛПЦ № 7, цехе вентиля
ции. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Орско-Халиловском 

металлургическом комби
нате во Дворе изложниц 
№ 1 для автоклава, пред
назначенного для варки 
жидкого стекла, выстрое
но специальное кирпичное 
помещение, которое позво
ляет сохранить температу
ру окружающей среды до 
-т-22°С. При этом отпадает 
необходимость постоянно

го подогрева автоклава га
зовым факелом в холодное 
время года. 

Внедрение предложения 
позволило повысить плот
ность жидкого стекла и 
сократить расход газа. 

Годовая экономия от 
внедрения предложения 
составила 5200 рублей. 

Днепропетровским ме

таллургическим заводом 
имени Петровского разра
ботаны конструкции ус
тройств для механизации 
процесса электроискрового 
упрочнения поверхностей 
деталей: устройство для 
упрочнения электроискро
вым легированием кернов 
клещевых кранов; элек
трод лля многоэлектродно
го инструмента, применяе

мый для электроискрового 
упрочнения калибров вал
ков периодического прока
та и установка для насеч
ки валков. 

Применение данных ус
тройств позволило повы
сить производительность 
электроискрового, упрочне
ния и увеличить срок 
службы упрочняемых де
талей. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ. 

=У соперников по соревнованию 

ЗА ЧИСТЫЕ ВОДУ И ВОЗДУХ 
На нашем заводе действует 230 газопыле-

очистных и асшграционных установок. Они очи
щают в час почти 24 миллиона кубических 
метров отсасываемых газов. 

Средняя эффективность пылеулавливания со
ставляет 95,2 процента. 

В состав газопылеулавливающих установок 
входят: 15 электрофильтров различного типа, 
18 батарейных циклонов, 24 высоконапорных 
блока труб Вентури и другое — всего 302 очист
ных аппарата. 

X X X 
Выбросы пыля в атмосферу за период с 

1976 по 1979 год снижены на 65—70 тонн в 
сутки. 

За четыре года десятой пятилетки реконструи
ровано 26 пылегазоочистнык и аспирационных 
установок. 

В течение первого и второго кварталов 1980 
года выполнена установка аппаратов газоочи
сток из нержавеющей стали за мартеновскими 
печами <№ 4, 5 и ДСПА-1. 

С вводом в действие корпуса обезвоживания 
шлама сократился сброс загрязненных вод в ре
ку Ингулец в два раза. 

После внедрения нового способа нейтрализа
ции сероводорода в парогазовой смеси на гран-
установках ДП-7, 8 выбросы сероводорода в ат
мосферу сократились в 3—4 раза. 

Завод «Криворожсталь» имени В. И. Ленина. 

ЗАВОДУ - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
В минувшем году в цехах завода выполнено 16 

мероприятий по механизации тяжелых ручных 
и трудоемких работ. Экономический эффект 
только от внедрения средств механизации, об
легчающих ручной труд, составил свыше 200 
тысяч рублей. 

Коллегия Министерства черной металлургии 
и ЦК профсоюза рабочих металлургической 
промышленности за достигнутые успехи в обла
сти механизации тяжелых, ручных и трудоем
ких работ в 1979 году наградили коллектив за
вода Почетной грамотой. 

Череповецкий ордена Ленина металлурги
ческий завод имени 50-летия СССР. 

ПОТОК ЭНЕРГИИ 
Свыше миллиона киловатт-часов сверхплано

вой электроэнергии выработал в нынзшнем го
ду коллектив трудящихся теплоэлектроцентра-

. ли нашего завода. 
Стремясь достойно встретить приближающий

ся праздник — День металлурга, энергетики 
всех цехов ТЭЦ встали на ударную трудовую 
вахту. Они строго соблюдают все технологиче
ские параметры работы энергетического обору
дования, стараются вовремя провести подготов
ку и ремонт агрегатов. 

Челябинский металлургический завод. 
Сегодня все технологические звенья метал

лургического производства обеспечиваются 
кислородом в полном объеме. И заслуга в этом 
принадлежит кислородному цеху. 

С начала года для нужд завода коллектив 
этого цеха выработал сверх плана шесть мил
лионов сто тысяч кубометров кислорода. 

Секрет успеха в устойчивой безаварийной ра
боте сменного персонала. В соревновании по до
стойной встрече Дня металлурга впереди идет 
бригада Mb 4, всзгавляемая начальником смены 
М. А. Жабо и старшим мастером А. С. Костю-
ком. Конверторщики, доменщики могут быть 
спокойны. Кислррод поступит без перебоев. 

Немалую лепту в успех коллектива вносят и 
внесут передовики производства аппаратчики 
С. Г. Гроханов, В. С. Кожухов, Н. И. Кашаев, 
Е. Г. Брехов, профгрупорг А. И. Лыков. 

В. КРУГЛОВ, начальник кислородного цеха 
кислородно-компрессорного производства 
Челябинского металлургического завода. 

ТЕБЕ, РОДИНА 
Листопрокатчики многих отделений ЛПЦ-4 

работали в последние дни особенно старательно. 
Слаженно действовала и пусковая бригада 
старшего мастера травильного отделения Ива
на Николаевича Сенина. 

Утром в пятницу, 23 мая, в ЦХП, кроме 
бригад, занятых в дневную смену, пришло не
мало свободных от вахты технологов. Цех обле
тела радостная весть: в травильном отделении, 
на непрерывно-травильном агрегате № 1, в 
шесть часов закончена обработка кислотой пер
вой полосы углеродистой стали. 

Первая полоса автомобильного металла полу
чена со значительным опережением. 

(Непрерывно-травильный агрегат показал вы
сокую работоспособность, — оказал помощник 
начальника цеха по травлению Николай Сергее
вич Данилец. 

Вслед за первой цех холодной прокатки об
летела' и еще одна волнующая весть: 

«В 10 часов 30 минут коллектив отделения 
листоотделки порезал первую продукцию ЛПЦ-4 
и отгрузил вагон автомобильной стали в адрес 
автомобилестроителей ». 

У грузовой эстакады отделения собрались 
технологи., наладчики, специалисты, предста
вители общественных организаций цеха и за
вода. 

С большой трудовой победой коллектив ЛПЦ-4 
поздравил заместитель секретаря парткома за
вода П. М. Серебряков. * 

Н. СТРУКОВ. 
Новолипецкий ордена Ленина металлурги

ческий завод. 

По страницам многотиражных газет 
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Полтора года прошло после выхода постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о развитии агро-
цехов предприятий, организаций и учреждений. Гово
ря о значении заводских подсобных хозяйств в обес
печении трудящихся продуктами питания, товарищ 
Л. И. Брежнев подчеркивал, что «надо использовать 
любую возможность..., чтобы всюду увеличивать про
изводство сельскохозяйственных продуктов, иметь 
«приварок» к нашему общему столу». 

Металлурги .Магнитки 
уже 50 лет — со дня ор
ганизации Молочно-овощ-
ного совхоза — использу
ют этот «приварок», и с 
каждым годом он становит
ся все более заметен в их 
меню. 

В прошлом году Молоч-
но-авощной и Теплично-
садовый совхозы перевы
полнили план по всем по
казателям, за исключени
ем производства картофе
ля. Сейчас эти совхозы 
практически полностью 
обеспечивают потребности 
предприятий общественно
го питания комбината в 

дятся на откорме. 
Словом, есть, все предпо

сылки к тому, чтобы стол 
металлургов в этом году 
сделать щедрее. Единствен
ное «но», общее, кстати, и 
не первый год для всех 
животноводческих хо
зяйств степной зоны Юж
ного Урала — это нехват
ка кормов. 

Два дня назад, напри
мер, мы связались с дирек
тором Молочно-овощного 
совхоза П. Н. Михалевым 
и вновь получили от него 
неутешительную информа
цию о положении дел с 
обеспечением окота корма-

нам сообщил П. Н. Миха
лев, коммунальщики отде
ла уже сдали на приемный 
пункт совхоза свыше 10 
тонн травы. 

«Магнитогорский ме
талл» в одном из предыду
щих номеров уже писал о 
почине коллектива ЖКО 
№ 2. Учитывая крайне не
благоприятную обстановку 
с вызреванием зерновых, 
силосных культур и мно
голетних трав, вызванную 
засухой, управление, пар
тийный, профсоюзный и 
комсомольский комитеты 
комбината, как известно, 
одобрили эту инициативу 
и предложили начальни
кам управлений, произ
водств, цехов, отделов и 
служб комбината, секрета
рям партбюро, председате
лям цехкомов профсоюза, 
секретарям бюро ВЛКСМ 
обеспечить ее распро
странение в своих коллек
тивах. Поставлена задача: 

НА П О В Е С Т К Е ДНЯ — 
З А Г О Т О В К А К О Р М О В Успешно несет свою трудовую вахту последнего 

года десятой пятилетки коллектив агрегата непрерыв
ного оцинковаиия третьего листопрокатного цеха. 
Здесь в числе лучших тружеников называют старше
го резчика металла Николая Тимофеевича Чемерчея. 
Ударник коммунистического труда, награжденный 
знаками победителя соцсоревнования за 1975 и 1977 
годы, Н. Т. Чемерчей неоднократно выходил победи
телем во внутрицеховом соревновании в течение ны
нешнего года. 

По велению Петра I 

картофеле и овощах. Из 
года в год также увеличи
вается производство мяса, 
молока, фруктов. Так, в 
1979 году из МОСа было 
получено 1019 тонн-мясо
продуктов — на 273 тонны 
больше, чем в предыдущем 
году, мясных полуфабри
катов трудящимся было 
продано 400 тоня против 
283 в 1978 году. 

В этом году план по про
изводству и реализации 
мяса, спущенный Молочно-
овощному совхозу, увели
чился соответственно на 
70 и 375 тонн, по произ
водству молока — на 230 
тонн. Еще более высокие 
рубежи предусматривают 
обязательства. Претворяя 
в жизнь курс партии на 
развитие подсобных хо
зяйств, комбинат по су
ществу уже в этом году, 
при известных, конечно, 
усилиях, имеет возмож
ность получить из МОСа 
до 1500 тонн мяса. 

В самом деле. Совхоз 
располагает хорошей мате
риально-технической ба
зой, имеет необходимые 
кадры специалистов. На 
фермах хозяйства содер
жится 6000 голов крупно
го рогатого скота, в том 
числе 2300 дойных коров 
и 400 нетелей. Маточное 
поголовье свиней достигло 
1,5 тысячи, кроме них, свы
ше 13 тысяч свиней нахо-

Техническая школа про
катных цехов — одна из 
девяти подобного рода 
школ комбината. В ней 
проводится подготовка кад
ров для прокатных цехов 
южного блока. Ежегодно в 
школе повышают квалифи
кацию около двух с по
ловиной тысяч рабочих из 
12 цехов, в которых рабо
тает свыше 7 тысяч чело
век. 

Работа школы проводит
ся по планам, являющим
ся частью общекомбинат
ского плана подготовки и 
повышения квалификации 
кадров. 

Основная задача школы 
— своевременное обеспече
ние цехов высококвалифи
цированными рабочими. 
Поэтому в планах обуче
ния, разрабатываемых це
хами, обязательно отража
ется необходимость подго
товки новых кадров, кад
ров для обслуживания 
вновь вводимого оборудова
ния, изучаются вопросы 
улучшения качества и по
вышения производительно
сти труда. 

Большое внимание уде
ляется работе по подготовь 

ми. Несмотря на большую 
работу, проведенную зимой 
и весной по задержанию 
влаги на полях, запасы ее 
с наступлением жарких 
дней быстро исчерпались и, 
увы, не пополнились. Пока 
не было дождей, почва вы
сохла, пастбища зачахли, 
на 90 процентов выгорели 
посевы кормовых культур. 
Соответственно окудел и 
рацион кормления живот
ных. Коровы похудели, 
сбавили надои, молодняк 
не дает привеса. 

Все это выдвинуло сей
час во главу угла одну за
боту — заготовку кормов. 
И надо ли говорить, что 
помочь труженикам совхо
за решить ее — кровный 
долг всех трудящихся ком
бината. 

Впрочем металлурги хо
рошо сознают, что те обе
ды, которыми их кормят в 
цеховых столовых, появля
ются не со скатерти-само
бранки. Поэтому они всег
да с пониманием и охотой 
оказывают помощь своему 
«цеху питания». Вот и 
нынче первыми на призыв 
мосовцев откликнулись ра
ботники жилищноткомму-
нального отдела № 2, ко
торые обязались загото
вить и передать совхозу по 
150 килограммов % зеленой 
массы на каждого работа
ющего. И слово у них не 
расходится с делом. Как 

ке резерва высококвалифи
цированных рабочих. Еже
годно на производственно-
технических курсах обуча
ется свыше 450 человек. 
Для определения контин
гента обучаемых мы систе
матически ведем анализ 
обучения рабочих по про
фессиям, годам и формам 
подготовки, т. е. анали
зируем выполнение пер
спективного и годового 
планов. 

После выхода постанов
ления ЦК КПСС о работе 
МЧМ СССР по подготовке 
и повышению квалифика
ции рабочих на производ
стве, определившего в ка
честве основной задачи — 
повышение качества обуче
ния, совместно с руковод
ством цехов, их обществен
ными организациями в 
каждом цехе были разра
ботаны мероприятия по 
улучшению качества подго
товки, контроля за ней и 

организовать соревнование 
во всех подразделениях 
комбината за досрочное 
выполнение задания по 
сбору и сдаче Молочно-
овощному совхозу по 100 
килограммов зеленой мас
сы от каждого трудящего-

*ся. 
Дано также указание 

автотранспортнвму цеху 
комбината обеспечить вы
деление автомашин для пе
ревозки зеленой массы, а 
отделу организации труда 
и зарплаты — разработать 
положение о стимулирова
нии труда водителей, заня
тых на ее перевозке. 

На прошлой неделе почин 
коммунальщиков рассмат
ривался на сменно-встреч
ных и рабочих «собраниях 
в цехах и службах комби
ната. И всюду он .получил 
широкую поддержку. Не
смотря на трудности, ко
торые приносит лето са
мим производственникам, 
они полны решимости ока
зать посильную помощь 
совхозу в обеспечении кор
мами поголовья скота. 

Что касается совхоза, то, 
как заявил П. Н. Михалев, 
хозяйство готово к приему 
зеленой массы в неограни
ченном количестве. На 
центральном отделении 
совхоза оборудован при
емный пункт, оснащенный 
всем необходимым. Здесь 
есть весовая, работают ус-

переоборудованию техниче
ских кабинетов. Выполняя 
эти мероприятия, мы обра
тили особое внимание на 
отработку системы контро
ля за обучением, на повы
шение педагогической ква
лификации преподавате
лей, консультантов, ин
структоров-наставников и 
цехоргов, на переоборудо
вание технических кабине
тов в школе. 

Все преподаватели, при
влекавшиеся к педагогиче
ской работе в 1979 году, 
обучены на курсах по ме
тодике коммунистического 
воспитания и обучения. 

Для оказания квалифи
цированной помощи работ
никам цеха в вопросах уче
бы все цеховые организато
ры повысили знания в об
ласти педагогики, психоло
гии, теории и практики 
обучения на двухнедель
ных курсах. 

тановка АИСТ — агрегат 
искусственной сушки тра
вы — и гранулятор. Те де
сять с лишним тонн травы, 
которые доставил коллек
тив ЖКО № 2, уже про
шли обработку и преврати
лись сперва в витаминную 
муку, затем, обогащенные 
микроэлементами и макро-
добавками, — в высокока
лорийные гранулы. Кстати, 
в совхозе на сегодняшний 
день заготовлено свыше 
200 тонн гранулированно
го корма. Однако по плану 
его нужно выработать 700 
тонн, а по обязательствам 
(читай: для более или ме
нее безбедного содержа
ния скота) — 1000 тонн, 
так что работы предстоит 
еще много, и металлургам 
нельзя мешкать с началом 
заготовки, да и ситуация не 
дает времени на раскачку: 
хотя и пошли дожди, но 
сгоравших посевов уже не 
вернешь, и долг цехов—вы
полнить свои обязатель
ства по сбору и сдаче тра
вы. 

В эти дни свою лепту в 
работу по заготовке зеле
ного корма начали вно
сить школьники из лагеря 
труда и отдыха «Дружба». 
450 старшеклассников из 
подшефных комбинату 
школ Магнитки закончили 
посадку капусты на пло
щади 20 гектаров и теперь 
могут заниматься пропол
кой овощных культур. Сор
няки же тоже отправля
ются на АИСТ и грануля
тор. 

Сами работники совхоза 
перерабатывают сейчас на 
корм прошлогоднее сено и 
старую солому. Последней 
заготовлено уже 2300 тонн. 
Заключаются также дого
воры с лесхозами Башки
рии на поставку травы. 
Словом, приводятся в дей
ствие все резервы, берутся 
на учет все возможные ис
точники кормов. 

Конечно, до преодоления 
кризисного положения еще 
далеко, но помощь горо
жан уже дает о себе знать. 
Совхоз получил возмож
ность подкармливать гра
нулированными добавками 
поросят, крупный рогатый 
скот, кроме того, что берет 
на выпасах, находит | | Щ 
кормушках снлос и . кон
центраты. 

Задача коллективов ком
бината — всемерно уси
лить в эти дни шефскую 
помощь совхозу, ускорить 
темпы заготовки зеленой 
массы и тем самым не дать 
затянуться периоду бес
кормицы скота. От этого 
во многом зависит, будет 
ли обилен наш заводской 
стол в этом году да и в по
ловине следующего. 

Л. АРХИПОВ. 

За время работы техшко-
лы в цехах подготовлен ак
тив преподавателей, ин
структоров и цехоргов. Сре
ди них можно отметить 
старшего мастера прокат
ного цеха № 9 Василия Ни
колаевича Ерошенко, кото
рый больше десяти лет за
нимается воспитанием и 
обучением рабочих. Он уже 
дважды удостаивался зва
ния «Лучший преподава
тель». В этом же цехе хо
рошо известно имя Алек
сандры Степановны Кры-
ниной, наждачницы по уда
лению пороков металла. С 
1967 года готовит она ква
лифицированную рабочую 
смену. В 1979 году ей при
своено звание «Лучший ин
структор-наставник». Луч
шим цехоргом -по праву 
можно назвать начальника 
бюро организации труда и 
заработной платы обжим
ного цеха № 2 Ивана Са
вельевича Кибкало. 

В первые же годы своего 
царствования Петр I издал 
Указ: «Искать всякому 
литому и кованому железу 
умножения,... и стараться, 
чтобы русские люди тем 
мастерством были изучены, 
дабы то дело в Московском 
государстве было прочно». 
А для тех, кто пытался бы 
утаить найденные руды, 
Указом предусматривались 
«жестокий гнев, неотлож
ное телесное наказание и 
смертная казнь». 

Вскоре с Урала поступи
ло сообщение о том, что у 
горы Высокой найдены бо
гатые залежи «магнитного 
камня»: «...Среди горы 
пуповина чистого магнита, 
а кругом леса темные и го
ры каменные...» Крупней
ший из уральских заводов 
— Невьянский — Петр пе
редал в 1702 году тульско
му мастеру и железозавод-
чику Никите Демидовичу 
Антуфьеву (впоследствии 
принявшему фамилию Де-

Одним из важных усло
вий, обеспечивающих каче
ство обучения, является 
соответствие учебно-мате
риальной базы задачам и 
требованиям подготовки 
кадров. Исходя из этого, в 
1978 году кабинеты тех-
школы были полностью пе
реоборудованы. Вопрос 'о 
необходимости, порядке и 
ходе переоборудования рас
сматривался на заседаниях 
учебно-методической ко
миссии. За каждым цехом 
был закреплен определен
ный кабинет, назначены 
заведующие кабинетами. 
Они разработали програм
мы переоборудования — и 
работа закипела. Переобо
рудование закончилось в 
намеченный срок, проведе
но на высоком эстетиче
ском уровне. 

Сейчас в шести кабине
тах одновременно могут за
ниматься 212 человек. В 

мидов и ставшему родона
чальником знаменитой ди
настии уральских горно
промышленников), поста
вив перед ним задачу до
биться прекращения ввоза 
железа в Россию из-за 
границы. Завод должен 
был выпускать «пушки, 
мортиры, фузеи, шпаги, 
сабли, тесаки, палаши, 
копья, латы, шишаки, про
волоки». 

В 1709 году Петр пове
лел открыть при Невьян-
ском заводе - «цифирную 
школу» — первое в России 
специальное училище, где 
крепостные люди могли по
лучить технические зна
ния. В письме Демидову 
царь писал: «...Работников 
доброму делу у домен, мо
лотов, руд и угольному де
лу учить, чтобы и впредь 
за оскуднением людей ос
тановки и никаких вреди-
тельных причин не учини
лось». 

С. ВЕНЕЦКИИ. 

отдаленных от школы це
хах (листопрокатном № 4, 
обжимном № 1) есть цехо
вые технические кабинеты. 
Но этого нам недостаточно. 
Например, в таком круп
ном цехе как листопрокат
ный № 5, где ежегодно 
обучается около 500 чело
век, нет ни одного учебно
го класса. Необходимо 
срочно исправить такое по
ложение. Кроме того, на 
достигнутом уровне оста
навливаться нельзя, нужно 
систематически пополнять 
все кабинеты наглядными 
пособиями. 

В хорошо продуманной 
системе^ контроля за каче
ством подготовки новых 
рабочих есть слабое звено. 
Это — срывы ежемесячных 
проверок знаний учеников 
заместителями начальни
ков цехов. Несмотря на ут
вержденные графики, про
верки нередко переносятся 
в таких цехах, как листо
прокатный и сортопрокат
ный и некоторых других. 
Эти недостатки должны 
быть устранены. 

А. СУЛИМОВА, 
инженер отдела 

техоб учения, 

ШНОЛА ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ 
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ — НА УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

КАЛЕЙДОСКОП «МЕТАЛЛУРГА» 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТМДЕТКИ 
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В коллективе цеха эмалированной посуды производства товаров народного пот
реблении хорошая слава идет о звене эмалировщиц, которым руководит Раиса Ива
новна Гормакова. Хороший специалист и чуткий воспитатель, Раиса Ивановна обу
чила много молодых рабочих профессии эмалировщицы, я теперь ее воспитанники 
перевыполняют задания. 

На снимке: передовики соревнования Л. A . MAC ЛОВА, Т. Н. ТЕРЕНТЬЕВА, 
В. Е. ИВАНОВА, Т. А . СОЛОВЬЕВА, звеньевая Р. И. ГОРМАКОВА, С. Ю. ЗАГО
РИЙ, Ф. М. ШАЙХИСЛАМОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

Важным фактором, вли
яющим на производитель
ность работы двора излож
ниц № 2 цеха подготовки 
составов, является надеж
ная работа оборудования и 
четкое выполнение техно
логических операций ма
шинистами кранов, что, в 
свою очередь, определяется 
успешной работой маши
нистов электромостовых 
кранов. А таких кранов во 
дворе изложниц № 2 четы
ре. Они предназначены для 
оборудования составов и 
выполнения различных 
вспомогательных работ, 
например, для ремонта 
технологического оборудо
вания. Значительным ре
зервом улучшения работы 
двора изложниц является 
снижение простоев. Для 
электромостовых кранов 
установлены регламентиро-

исправность троллеев и то
коприемников, надежность 
крепления электродвигате
лей и их соединения с ме
ханизмами. Он выясняет у 
машиниста, сдающего сме
ну, какие были неполадки 
в процессе работы преды
дущих смен. 

При обнаружении неис
правностей В. Г. Куприя
нов устраняет их сам или 
ставит в известность де
журных слесарей и элек
триков. 

Только убедившись в 
надежности работы всех 
частей кранового механиз
ма, В. Г. Куприянов при
ступает к работе. Куприя
нов сам принимает актив
ное участие в профилак
тических ремонтах и ос
мотрах крана, в замене 

МАСТЕРСТВО 
И П О И С К 
ванные простои на прием 
и сдачу смены машинистом 
крана, на профилактиче
ский осмотр и ремонт обо
рудования. Однако сокра
щение количества просто
ев, в конечном результате, 
зависит от самого маши
ниста краяа, от того, на
сколько рационально ис
пользует он свое рабочее 
время, насколько умело и 
рачительно эксплуатирует 
технику, проводит боль
шую профилактическую 
работу. 

Одним из лучших маши
нистов кранов цеха подго
товки составов является 
Борис Григорьевич Куп
риянов. Он работает во 
дворе изложниц № 1 с 
1964 года. Б. Г. Куприянов 
добился максимального 
сокращения простоев кра
на. А за последний год у 
него вообще не было про
стоев механизма по его 
вине. Этого добился Б. Г. 
Куприянов благодаря каче
ственному техническому 
обслуживанию и рацио
нальной эксплуатации до
веренного ему механизма. 

I Придя на смену, Куп
риянов знакомится с за
писями в журнале. Затем 
совместно с машинистом 
крана, сдающим смену, 
производит тщательный 
осмотр крана. При этом он 
старается обратить особое 
внимание на наиболее от
ветственный узел — на 
механизм подъема. Тща
тельно осматривает кана
ты и их крепление, прове
ряет регулировку и ис
правность тормозов и кон
цевых выключателей. Ис
правность этих частей ис
ключает обрыв тросов, 
столкновение тележки с 
упорами, с соседними кра
нами и другие аварии. В 
обязательном порядке ма
шинист Куприянов прове
ряет наличие смазки в ме
ханизмах крана. Принимая 
смену, Борис Григорьевич 
большое внимание уделяет 
состоянию электрооборудо
вания крала, проверяет 

смазки и очистке крана. 
При этом он проверяет, нет 
ли утечек масла в местах 
уплотнений и принимает 
меры к их устранению, 
следит за креплением ре
дукторов к их основанию. 
Борис Григорьевич следит 
за надежностью крепления 
подшипников, соединитель
ных муфт на валах, ходо
вых колес, рельсов на под
крановых путях и на мос
ту крана. Производит про
верку состояния тормоз
ных колодок, барабана, 
блоков, а также металло
конструкций крана. Борис 
Григорьевич Куприянов 
считает также для себя 
обязательным проверить 
работу всех концевых вы
ключателей и блокировок. 

А если у слесарей много 
работы по крепежу редук
торов, муфт и других ме
ханизмов, Куприянов обя
зательно укажет слесарям 
на слабые места и поможет 
укрепить механизмы. 

Благодаря тщательному 
осмотру и своевременному 
устранению всех замечен
ных неисправностей, на 
электромостовом к р а н е 
№ 19, где работает Б. Г. 
Куприянов, за три месяца 
текущего года не было ни 
одного аварийного простоя. 

Из восьми операций, 
проводимых во дворе из
ложниц по подготовке со
ставов, шесть выполняются 
при помощи кранов. По
этому особое значение при
обретает надежность рабо
ты кранового оборудова
ния, безукоснительное вы
полнение машинистами 
технологических инструк
ций. 

Машинист электромосто
вого крана Б. Г. Куприя
нов в совершенстве освоил 
технологию подготовки со
ставов. Это и позволяет 
ему экономить время на 
каждой из выполняемых 
операций. 

А прежде всего это до
стигается за счет уменьше

ния холостых прооегов. 
Если, например, он увозит 
с состава бракованную из-
ло'жницу за четвертый 
путь, то обратно возвраща
ется с годной изложницей. 
Оборудуя состав, маши
нист Куприянов снима
ет первые две изложницы 
и везет в конец этого со
става, а чтобы не было хо
лостого пробега, везет об
ратно прибыльные над
ставки для их подготовки 
и футеровки. 

Позволяет ему эконо
мить рабочее время и тес
ный контакт с подкрано
вым рабочим. Так, при 
продувке поддонов, как 
только рабочий заканчива
ет продувать поддон, уме
лый машинист незамедли
тельно дает движение кра
ну на постановку излож
ницы на чистый поддон. 
Учитывая «качку» подвес
ки и изложницы, он почти 
всегда точно ставит из
ложницу в ограничители и 
не производит вторичного 
подъема. Транспортируя 
изложницу, машинист 
Куприянов никогда не под
нимает ее высоко, а пере
возит на высоте, необходи
мой для осмотра ее под
крановым рабочим. 

Умело работает Борис 
Григорьевич и с самозахва
тывающими клещами: на 
изложницу наезжает толь
ко сбоку, а не сверху. Все 
это также позволяет выиг
рывать время. Куприянов 
работает плавно, без лиш
них и резких торможений, 
соизмеряя расстояния и 
скорость перемещения кра
на и используя силу инер
ции. Опытный машинист, 
он знает, что при частых и 
резких торможениях про
исходит ослабление кре
пящих болтов редуктора 
трансмиссии хода моста 
или тележки. 

Нетрудно догадаться, 
что все это и дает боль
шую экономию рабочего 
времени. А машинист Бо
рис Григорьевич Куприя
нов по сравнению с други
ми машинистами добился 
наименьших затрат време
ни на проведении всех опе
раций. Например, на пода
че прибыльных надставок 
на состав он выигрывает 
более трех минут, а на пе
рестановке изложниц с 
продувкой_ поддонов — 
6 минут. Таких высоких 
результатов рабочий смог 
добиться благодаря ма
стерству и неустанному 
поиску. 

Успешная работа маши
ниста крана Б. Г. Куприя
нова позволила и бригаде 
№ 4, в которой он работа
ет, добиться лучших пока
зателей. В среднем за 
прошлый год выполнение 
норм выработки в этом 
коллективе составило 
109,4 процента. Лучший 
показатель у этого коллек
тива и по соблюдению тех
нологии подготовки соста
вов — 98,6 процента ка
чественно подготовленных 
составов. 

Внедрение опыта работы 
машиниста крана Б. Г. 
Куприянова позволит по
высить производительность 
труда рабочих двора из
ложниц № 2, улучшить ка
чество подготовки соста
вов. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Только по подписке 
Издательство «Метал

лургия» предлагает Ваше
му вниманию издания 
1981 г., к о т о р ы е будут 
распространяться только 
по подписке. На книги, 
намеченные к выпуску в 
1981 году, подписка про
водится до 1 октября 
1980 г. магазинами и отде
лами подписных изданий. 

Бахтинов В. Б., Бахти-
нов Ю. Б. Производство 
профилей переменного се
чения. Изложены теорети
ческие основы прокатки в 
калибрах переменного се
чения. Описаны техноло
гия и оборудование ста
нов, рабочий инструмент, 
а также способы повыше
ния его износостойкости. 
Большое внимание уделе
но калибровке профилей и 
особенностям прокатки в 
калибрах. Приведены ме
тоды расчетов технологи
ческих параметров про
цесса прокатки. 

Бобкова О. С. Силико-
термическое восстановле
ние металлов. Обобщены 
сведения о физико-химиче
ских свойствах рудных 
материалов и расплавов, 
содержащих оксиды хро
ма, марганца, ванадия, 
которые восстанавливают 
силикотермическим мето
дом. Показаны закономер
ности изменения темпера
туры плавления сложных 
оксидных систем. Пред
ставлены термодинамиче
ские основы восстановле
ния переходных металлов 
кремнием и кинетические 
особенности силикотерми-

4 ческого восстановления 
металлов из высокотемпе
ратурных расплавов. Опи
сана технология произ
водства металлического 
марганца, марганцевых 
сплавов, феррохрома, ком
плексных легирующих 
сплавов. 

Вишняков Я. Д., Файн-
штейн Г. С, Превращения 
в металлах с различной 
энергией дефектов упаков
ки. В книге рассмотрены 
новейшие исследования 
особенностей разного ро
да превращений, происхо
дящих в металлах и спла
вах при термических и ме
ханических воздействиях 
и приводящих к заметным 
изменениям физических и 
химических свойств, что 
широко используется при 
создании прогрессивной 
технологии производства и 
обработки современных 
материалов. Приведены 
оригинальные работы ав
торов, связанные с созда
нием современных пред
ставлений о морфологиче
ских и кристаллогеомегри-
ческих особенностях прев
ращений в реальных кри
сталлах. Эти особенности 
рассмотрены в связи с 
энергией дефектов упаков
ки — фундаментальной 
характеристикой кристал
лов — и с использованием 
методов теории вероятно
стей и классической тер
модинамики. 

Зыков Д. Д., Пац Б. М. 
Нафталин коксохимиче

ский." Впервые изложены 
и обобщены вопросы про
изводства нафталина, фе
нолов и оснований — про
дуктов коксования камен
ных углей. Содержит но
вейшие данные о произ
водстве этих продуктов на 
базе, полного цикла высо
котемпературного процес
са коксования. Приведены 
общие сведения о нафта
лине, описаны физические 
и химические свойства 
этого продукта, а также 
основных сопутствующих 
ему соединений. Рассмот
рен процесс образования 
нафталина при переработ
ке каменных углей и неф
ти. 

Ицкович Г. М. Раскис
ление стали и модифици
рование неметаллических 
включений. Изложены 
современные представле
ния о роли неметалличе
ских включений в сталях. 
Рассмотрены отдельные 
термодинамические зави
симости и кинетика про
цессов раскисления, опре
деляющие поведение кис
лорода, слабых и сильных 
раокислителей или их 
сплавов. Систематизирова
ны исследования об источ
никах загрязнения. Опре
делено значение повторно
го окисления раскислен
ной стали. Рассмотрены 
процессы, происходящие 
при контакте стали, рас
кисленной сильными рас-
кислителями, с огнеупор
ной футеровкой, а также 
явления затягивания ста
канов разливочных ков
шей при разливке в зави
симости от раскисления. 

* Костиков В. И., Ва-
ренков А. И. Взаимодей
ствие расплавов с углерод
ными материалами. В кни
ге изложены современные 
представления о процессах 
взаимодействия углерод
ных материалов с распла
вами металлов. Рассмотре
но влияние углерода на 
плотность, вязкость, по
верхностное натяжение и 
другие свойства жидких 
металлов. 

Кудрявцев В. С , Пчел-
кин С. А . Использование 
некоксующихся углей в 
черной металлургии. Опи
саны результаты актуаль
ных разработок новой тех
нологии, в частности, про
цессов, использующих не
коксующиеся угли. В ос
нову положены лаборатор
ные, полупромышленные 
и промышленные исследо
вания металлизации же
лезорудных и железорудо-
угольных окатышей и пла
вки из них стали в элек
тропечах. Приведено срав
нение качества металла в 
зависимости от использо
ванного сырья, рассмотре
ны требования, предъяв
ляемые к сырым материа
лам, концентратам и ока
тышам, обусловленные за
данными свойствами ме
таллопродукции. 

Лахтин Ю. М., Коган 
Я. Д. Структура и проч

ность азотированных спла
вов. Создание пластичных 
материалов с высокими 
эксплуатационными свой
ствами — актуальная про
блема современной метал
лургии. Поверхностное и 
объемное легирование азо
том—азотирование — один 
из эффективных способов 
повышения поверхност
ной твердости, коррозион
ной стойкости, износостой
кости, сопротивления, пол
зучести. В книге изложе
ны теоретические основы 
азотирования на основе 
дислокационных представ
лений, рассмотрены приро
да упрочнения и структур
ные критерии качества 
азотированных покрытий. 
Приведены режимы азоти
рования для упрочнения 
конструкционных и ин
струментальных сталей, 
сплавов тугоплавких ме
таллов. Рассмотрены но
вые способы азотирования 
в тлеющем разряде, в 
электростатическом и маг
нитном полях, в вакууме. 

Маслов В. Н. Репродук
ционная эпитаксия. В кни
ге изложены физико-хими
ческие основы нового на
правления в газофазной 
эпитаксии полупроводни
ковых материалов — ре
продукционной эпитаксии. 
М е т о д репродукцион
ной э.п и т а к с и и раз
работан в СССР и за
патентован в США, Ан
глии, Франции, ФРГ, Гол
ландии, Японии. Описаны 
технологические процессы 
получения полупроводни
ковых структур, с упоря
доченной объемной неод
нородностью состава. Рас
смотрены вопросы преци
зионного управления со
ставом полупроводниково
го кристалла в локальных 
областях микронных и 
субмикронных размеров 
при выращивании из газо
вой фазы. Рассмотрены 
перспективы применения 
полупроводниковых перио
дических и варизонных 
структур, изготовленных 
методом репродукционной 
эпитаксии, в новейших об
ластях полупроводниково
го приборостроения, опти
ческой электроники и мик
роэлектроники. 

Чепланов В. И. Ценооб
разование в черной метал
лургии. В настоящем изда
нии (первое — в 1971 г.) 
изложены основные теоре
тические и методологиче
ские положения ценооб
разования в черной ме
таллургии. Рассмотрены 
основные факторы, влияю
щие на изменение затрат 
в черной металлургии, ме
тодика обоснования уров
ня оптовых цен, диффе
ренциации их по группам 
профилеразмеров с учетом 
коэффициентов трудоем
кости производства. Изло
жены принципы распреде
ления пристыли между ос
новными видами продук
ции черной металлургии. 

Издательство 
«Металлургия». 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — ВСЕМ 
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Спортивный 
праздник 

Около трехсот тружени
ков энергетических цехов 
приняли участие в спор
тивном празднике произ
водства. Энергетики состя
зались в беге, перетягива
нии каната, футболе и по 
программе многобор ь я 
ГТО. В четырехэтапной 
эстафете честь своих тру
довых коллективов отстаи
вали восемнадцать команд. 
Самыми быстрыми в беге 
оказались представители 
информационно - вычисли
тельного центра. В перетя
гивании каната свое преи
мущество доказала коман
да паро-воздуходу в н о й 
электростанции. Соревнова
ния по многоборью ГТО 
проходили по двум груп
пам. В возрастных груп
пах победу одержали 
X. Бурангулов (КМПЭ) и 
А. Шибанов (цех вентиля
ции), А. Бибко (ЦТД) и 
Н. Писаренко (газовый 
цех), Н. Лычев (КИП и ав
томатики) и В. Вавилов 
(ЦЭТЛ), В. Зайцев (ПВЭС) 
и В. Проценко (цех венти
ляции). В миниматчах по 
футболу победили спортс
мены цеха технологической 
диспетчеризации. В обще
командном зачете первое 
место в своих группах за
няли работники ПВЭС и 
цехе вентиляции, которые 
• • только показали непло
хие спортивные результа
ты, яо и приняли самое ак
тивное участие во всех ви
дах состязаний спортивно
го правд ник а. 

Н. ТЕЛЕЖКИНА, 
ижетруитор ДСО «Труд» 

комбината. 

С концертом 
в Москву 

За высокие показатели 
производства в 1979 году 
на Всесоюзную Доску По^ 
чета на ВДНХ занесен кол
лектив нашего комбината. 
Лучшим самодеятельным 
коллективам комбината 
предоставлено право высту
пить в Москве на сцене 
ВДНХ. С концертом в сто
лицу выехали народный 
танцевальный ансамбль 
«Зори Магнитки» и во
кальный ансамбль «Метал
лург» Дворца культуры 
имени С. Орджоникидзе, 
цирковой к о л л е к т и в 
«Юность» и народный ан
самбль бального танца 
Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола, а 
также неоднократный по
бедитель смотра художест
венной самодеятельности 
— хор отдела детских уч
реждений. Участники этих 
коллективов будут пред
ставлять самодеятельное 
искусство магнитогорских 
металлургов, встретятся с 
жителями и гостями Моск
вы, расскажут о комбинате 
и нашем городе. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Смена подходила к кон-, 
цу. Светлана Васильевна 
Успленьева, бригадир по
варов филиала столовой 
№' 4, готовилась к ее сда
че. Еще раз проверила, все 
ли успели сделать девчата. 
Да, все сделано, как надо: 
подготовлено все для сала
та, почищен картофель, на
резано мясо, отварен вер-' 
мншель. Она подумала о 
том, что смена сегодня бы
ла не из легких и хорошо 
бы, придя домой, отдох
нуть. Ее позвали к телефо
ну. 

— Да, Успленьева у те
лефона. 

— Света, — послыша
лось в трубке, и Светлана 
Васильевна . узнала голос 
своей сменщицы, — при
болел сын, отработай, по
жалуйста, за меня еще од
ну смену. 

— Ладно, только сходи 
ко мне домой и предупреди 
моих, пусть не волнуются... 

Светлана Васильевна Ус-

У В А Ж Е H U E 
ггленьева уже много лет 
работает в филиале столо
вой № 4, где обедают рабо
чие коксового цеха № 3, 
цеха улавливания, цеха пе
реработки химпродуктов. 
Знает многих рабочих не 
только в лицо, но и по име
ни. Знает Их запросы, вку
сы и всегда старается сде
лать все, чтобы люди ухо
дили довольными. И ей это 
удается. Не случайно в 
книге предложений часто 
появляются благодарные 
отзывы о ее работе. Вот 
один из отзывов: 

«Просим администрацию 
столовой № 4 поощрить 
бригадира поваров С. В. 
Успленьеву и членов ее 
бригады. Когда работает 
эта смена, приятно зайти в 
столовую, девушки акку
ратны, подтянуты, обеды 
готовят вкусно, ассорти

мент блюд разнообразен. 
Коллектив бригады № 2 
коксового цеха №" 3». Или 
еще: «Просим объявить 
благодарность бригаде С. В. 
Успленьевой за вкусно 
приготовленную пищу, за 
хорошее санитарное состо
яние в столовой, за куль
турное и хорошее обслужи
вание рабочих. Токари ку
стового ремонтно-механи-
чеокого цеха КХП». 

Просматривая книгу, не 
найдешь плохих отзывов о 
бригадире поваров С. В. 
Уопленьевой. 

— Работает она всегда 
на совесть, поэтому моло
дые работницы ее бригады 
быстро осваивают профес
сию повара. Зная это, мы 
всегда стараемся направ
лять к ней новичков или 
выпускников училищ — у 
Светланы Васильевны и 

отношению к делу, и люб
ви к профессии поучиться 
можно, — рассказывает за
ведующая филиалом Л. А. 
Зорина. — Сама она при
шла в столовую после учи
лища и оразу же обратила 
на себя внимание своим 
умением, старанием, до
бросовестностью. Все луч
шее она стремилась пере
нимать у старших товари
щей по работе. Поэтому се
годня она мастер своего де
ла. 

А выбрала Светлана Ва
сильевна эту профессию не 
случайно. 

— С детства любила 
стряпать, готовить и в этом 
всегда помогала маме, — 
говорит она, — поэтому по
сле школы, не раздумывая, 
пошла учиться на повара. 

Училище № 55 она окон
чила с отличием. А иначе 

Любовь к русской народной песне объединяет людей самых различных профес
сий теплохозяйстиа УКХ в хоре русской народной песни. Этот самодеятельный 
коллектив существует здесь уже более пяти лет. В репертуаре хора — самые различ

ные по содержанию и звучанию народные песни. Хор не раз выступал с концерта
ми перед тружениками УКХ, в профилакториях комбината, его знают жители под
шефных теплохозяйству микрорайонов. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

С каждым днем все 
жарче припекает солнце, 
и мы все чаще обращаем 
взоры к водной глади го
родского пруда. Правда, 
купальный сезон еще 
официально не открыт: 
вода пока холодная, но 
на городском пруду у ж е ' 
можно видеть любителей 
лодочной прогулки. А 
скоро многие жители го
рода потянутся на пляжи: 
в жаркий летний день на 
берегу хорошо отдохнуть, 
покупаться, позагорать. 
Как же подготовились к 
приему отдыхающих ра
ботники водной станции 
комбината? 

Эдуард Иванович Цвета
ев уже не первый год руко
водит работой водной стан
ции, поэтому вся подготов
ка к летнему сезону здесь 
продумана заранее: отре
монтированы и выкрашены 
свежей краской 170 лодок 
и весла, обновлена и при
ведена в порядок нагляд
ная агитация, рассказы
вающая о правилах пове
дения на воде. В эти теп
лые дни у кассы за лодка
ми выстраивается очередь, 
но, к сожалению, большую 
часть уже приготовленных 
к работе лодок спустить на 
воду возможности нет, так 
как недостроен пирс. Про
раб РСУ УКХ т. Мишуков, 
в чьем ведении находится 
это строительство, должен 
был закончить работу к 
15—17 мая, но и по сей 
день отсутствует пирс, что 
мешает нормальной работе 
водной станции. 

Пляж, непосредственно 
примыкающий к водной 

ОТДЫХ НА ВОДЕ 
станции, в основном готов 
к приему отдыхающих. 
Очищена от мусора терри
тория, выкрашены буи, 
скамейки, кабины для пе
реодевания, грибки от солн
ца. Однако и скамеек, и 
грибков, и кабин на доволь
но большой территории 
пляжа раз-два и обчелся. 
В то же время возле капи
тальных построек водной 
станции грудой валяются 
грибки, кабины, скамейки, 
снесенные с той террито
рии набережной, которая 
находится рядом с мону
ментом. Почему бы не уста
новить их на пустующей 
территории пляжа, это 
улучшило бы условия от
дыха на берегу. Надо ска
зать, что грибки не совсем 
отвечают своему назначе
нию: шапка грибка на
столько мала, что едва ли 
под ней можно укрыться 
от солнца. В этом случае 
более приемлемы были бы 
тенты. 

На пляже уже открыт 
медпункт, работает штаб 
дружины, подготовлены 
четверо матросов-спасате
лей, на положенном рас
стоянии от берега курсиру
ют два спасательных кате
ра и моторная лодка. К со
жалению, затягивается по
ка радиофикация пляжа, 
хотя радиоаппаратура име
ется, подобраны записи бе

сед о мерах предосторож
ности на воде, правилах за
гара. 

Мы надеемся, что в уп
равлении КОПа в ближай
шее время постараются 
устранить все недостатки п 
работе пляжа. 

Теперь самое время на
помнить, что безопасность 
отдыха на воде зависит от 
поведения самих отдыхаю
щих. 

— Нам бы хотелось, на
помнить, чтобы отдыхаю
щие бережнее относились 
к лодкам, не заплывали 
далеко и не причаливали в 
запрещенных местах, — 
говорит Э. И. Цветаев. — 
Особенно опасно перегру 
жать лодку. К сожалению, 
многие взрослые забывают, 
что детей, не достигших 
семи лет, запрещается 
брать с собой на лодочную 
прогулку. Правилами за
прещено также нахождение 
более трех человек в лод
ке, однако часто сталкива
ешься с тем, что двое 
взрослых берут с собой в 
лодку сразу несколько ре
бятишек, мотивируя свой 
поступок тем, что вес их, 
имеете взятый, не превы
шает веса одного взрослого. 
Такие взрослые поступают 
легкомысленно, забывая, 
что подобные случаи не
редко кончаются трагиче
ски. Ж. КУЗЬМИНА. 

_ ВТОРНИК, 17 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Друж
ные ребята». Концерт. 9.35. 
Фильм — детям. «Чемшион». 
10.40. «В мире животных». 
11.40 и 14.00. Новости. 14.15. 
К национальному празднику 
Исландии — Дню провозгла
шения республики. «Встреча 
с Исландией». 14.35. «Вера-
сы». Фильм-концерт. 14.55. 
с. Антонов. «Разорванный 
рубль». 15.35. Фильм — де
тям. « А р м и я Трясогузки». 
16.55. «Знаменосцы трудо
вой славы». 17.10. «100-ле
тие памятника А. С. Пушки
ну в Москве». 18.00. «В каж
дом рисунке — солнце». 
18.15. «Сегодня е мире». 
1 3 . 3 0 . «Жизнь науки». 19.15. 
Г. Свиридов. Маленький 
триптих для орнестра. 19.25. 
Премьера художественного 
телефильма «Выгодный кон
тракт». 1-я серия — «Нейло
новая куртка». 20.30. «Вре
мя». 21.05. «Эхо». 21.50. «Се
годня в мире». 22.05. Чем
пионат СССР по конному 
слорту. 22.40. Поет лауреат 
XI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Га
ване Л. Рюмина. 

Двенадцатый канал 
18.30. Челябинские ново

сти. 18.50. «Внимание: заго
товка кормов». Опыт Ет-
кульского района. 19.15. 
«Все это на так просто». 
Художественный телефильм. 

МСТ. 20.20. Новости. 20.30. 
Проблемы эстетического 
воспитания школьников. 

ЦТ. 21.00. «Частная хро
ника времен войны». Фильм 
1-й. 22.00. Челябинские но
вости. 22.15. Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА — 
«Арарат». 2-й тайм. 

СРЕДА, 18 июня 
Шестой канал 

9.05. «Выгодный контракт». 
1-я серия — «Нейлоновая 
куртка». 10.10. «Клуб кино
путешествий». 11.10. «Песни 
о Родине». 11.50. «Рассказы 
о художниках». «А. Г. Вене
цианов». 12.25 и 14.00. Ново
сти. 14.20. «По Сибири и 
Дальнему Востоку». 15.15. 
«Чему и кан учат в ПТУ». 
16.СО. «Шахматная школа». 
16.30. «Коммунисты Израиля 
в борьбе за справедливое 
решение ближневосточной 
проблемы». Интервью Гене
рального секретаря ЦК Ком
мунистической партии Из
раиля Меира Вильнера. 
16.50. «Отзовитесь, горни
сты!». 17.20. Премьера доку
ментального телефильма 
«Советской Татарии — 60 
лет». 17.SO. Концерт моло
дых певцов Татарии. 18.15. 
«Сегодня в мире». 18.30. 
«Подвиг». 19.00. «Знакомые 
мелодии». 19.25. «Выгодный 
контракт». 2 гя серия — 
«Связной». 20.30. «Время». 
21.05. «Документальный эк
ран». 22.25. «Сегодня в ми
ре». 22.40. Концерт Государ
ственного ансамбля танца 
Белоруссии. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.35. Программа 

мультфильмов. 19.00. Челя
бинские новости. 

МСТ. 19.25. На темы дня. 
19.35. Кинопрограмма. 19.45. 
Новости. 

ЧСТ. 20.00. Вечерняя 
сказка. 

и быть не могло: ведь про
фессию она выбрала по 
призванию. За что ни бра
лась, делала по-настояще
му. Этому учит она и мо
лодежь, пришедшую в сто
ловую на практику. 

Сейчас многие ученицы 
Светланы Васильевны ра
ботают самостоятельно. И 
у всех, кто прошел у С. В. 
Успленьевой практику, ос
тается одна общая черта — 
добросовестное отношение 
к своей работе. 

А та, ночная смена, ко
торую Светлана Васильев
на отработала за сменщи
цу, прошла как и обычная, 
рядовая ее смена. И ника
ких скидок она сама себе 
не сделала на то, что это 
была вторая смена подряд. 
Вот за этот характер ее 
уважают и ценят в коллек
тиве. 

Н. ФУРУКИН, 
газовщик коксового 

цеха J* 3. 

ЕСЛИ У ВАС 
ОТПУСК 

Городское б ю р о путе
шествий предлагает пу
тевки по маршрутам: 

20 нюня, 2 июля — 
Прикарпатье — Яремча 
— Черновцы — Ивано-
Франковск — 10 дней; 

21 июня, 1 июля — 
Киев — 10 дней; 

19 июня, 9 июля —Чер
нигов — Киев — -Гомель 
— 10 дней; 

29 июня, 19 июля — 
Приэльбрусье — Кисло
водск — Нальчик — Прох
л а д н ы й ' — 15 дней; 

30 июня — Ленинград 
(Репино) — 10 дней; 

1, 15 июля — Кирова 
бад — Баку — Тбилиси 
— 10 дней; 

16 июля — Средняя 
Азия Т а ш к е н т , Чимкент, 
Самарканд. Бухара) — 
15 дней; 

19 июня, 21 июля — 
о з е р о Иссык-Куль (эк
с к у р с и и Ташкент. Чим
кент, Фрунзе) — 16 дней; 

20 июня — Черномор
ское п о б е р е ж ь е Кавка
за — Новый Афон (тур
б а з а «Псырцха») — 20 
дней; 

20 июня, 10 июля —пу
т е ш е с т в и е по реке Белой 
на плотах — 10 дней. 

X X X 
Для старшеклассников 

городское OiopcvfiyTeiiie-
ствий предлагает: 

22 июня, 17 августа 
— л а р ь к о в — Полтава— 
— Курская дуга— 10 дней; 

20 июля, 25 июля —При
карпатье — 10 дней; 

22 июля — Челябинск 
Свердловск — 7 дней; 
20 июля, 20 августа — 
Уфа — 5 -дней: 

В стоимость путевки 
включается питан и е, 
проживание , экскурсион
ное о б с л у ж и в а н и е и про
езд по ж е л е з н о й дороге 
в обе стороны. 
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поводу смерти члена 
КПСС с 1928 года, вете
рана Магнитогорска и 
ММК СМУРОВА Ивана 
Семеновича и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 

Коллектив цеха венти
ляции выражает искрен
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