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РАБОТАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Общекомбинатский штаб социалистическо 
го соревнования сообщает 
(За период с первого1 по 

десятое аипурта. поведите-
лями в общекомбинатском 
соревновании признаны 
кюллеигивы: 

первого агломерационно
го цеха (сверх плана выда
но 5555 томя доменного 
сырья); мартеновского це
ха № 1 (ьышиавлено до
полнительно 1470 тонн 
стелю); четвертого листо
прокатного цеха (отгруже
но сверх плана 5028 пони 
продукции); второго ли
стопрокатного цеха (план 
по отгрузке перекрыт на 
1Й8Й тонны); цеха ремон
та металлургических пе
чей № 1 (на капитальных 
ремонтах трек мартенов
ских печей сэкономлено 

30 пече-часов, выбра|но и 
вновь уложено в кладку 
7 I I тонн огнеупоров); це
ха металлоконструкций 
^(задание десяти дней пе
рекрыто на 1|ЗД процен
та ) ; паросилового цеха 
(план по* выработке пара 
выиолиен на 102*9 процен
та, план по отпуску тепло
вой энергии — на Н О про
центов); цеха эксплуата
ции Ж Д Т (план по отгруз
ке перекрыт на 4,3 про
цента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны коллективы домен
ной печи № 8, мартенов
ских печей № 7, 33, стана 
«2350» и четырехклетевого 
стана. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ: 

Сверх нормы— 
каждый день 

Коллектив цеха ме
таллоконструкций встал 
на ударную вахту в 
честь X X V I съезда 
КПСС. 

Хорошо трудится в эти 
дни бригада, возглавляе
мая В. Ф. Сорокиным. Она 
готовит бункеры для мар
теновских цехов. Рабочие 
ежедневно выполняют пла
новое задание на 1I1I8 —. 
120 процентов. Отличных 
поклзаггелей добиваются 
также коллективы бригад 
В. П . Отажовского, А . И. 
Еременко, М. Н. Пенэина. 
Ежедневной нормой стало 
для них выполнение пла
на на 1.20 процентов. Здесь 
соревнование возглавляют 
котельщики Р. Г. Салава-
тов, С. А . Бускунов, газо-
резчица Р. А . Оветлищева 
и другие. 

В. А Н Т О Н Ю К , 
мастер котельщиков 

цеха металлоконструк
ций. 

* 

Простои 
сокращены 

За десять дней авгу
ста коллективом цеха 
эксплуатации Ж Д Т вы
полнен план отгрузки 
на 106 процентов. Про
стои каждого вагона на 
погрувочио - разгрувоч-
ных операциях здесь 
уменьшены в среднем ' 
на 1,1 часа, это по
зволило * сэкономить 
19 266 вагоио-часов. Вы
свобождено 653 вагона. 
На этих вагонах можно 
дополнительно перевез
ти 32 650 тонн груза. 

Отличных результатов 
добилась сквозная бригада 
№ 2, где начальником 
смены В. А . Нелюбин. 
План отгрузки выполнен 
бригадой « а 109,7 процен
та. Для, дополнительных 

перевозок высвобождено 
более 2О0 вагонов. 

М. О Л Е Й Н И К , 
нормировщик цеха 

эксплуатации Ж Д Т . 

Экономят 
кокс 

- В социалистическом 
соревновании среди кол
лективов доменных пе
чей лидируют сейчас 
труженики восьмой 
домны. 

На их сверхплановом 
счету с начала августа уже 
более .восьмисот тонн чу
гуна. За счет грамотной 
эксплуатации агрегата (ко-
эфф ициент и с п ол ьэов ан и я 
полезного объема на вось
мой печи лучше средиеще -
хового на 0,018) на каж
дую тонну чугуна здесь 
тратится на 39 килограм
мов кокса меньше, чем в 
среднем по цеху. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Отличился 
коллектив 

Ио итогам первой де
кады августа коллектив 
Л П Ц № 4 стал победи
телем общекомбинат
ского соревновании. 

Этот успех стал возмо
жен во 'Многом благодаря 
труженикам адъюстажа 
цеха, которые перекрыли 
задание по отгрузке гото
вой продукции более чем 
на * пять тысяч тени. Осо
бенно отличалась на адъю-
отаже в последние дни 
четвертая" бригада, руко
водит которой мастер про
изводства Г . Дидичеяко. 
На счету этого коллектива 
три тысячи тонн продук
ции, отгруженной сверх 
плана. 

Л . БОРЫЙ. 
начальник адъюстажа 

Л П Ц № 4. 

ДОРОГИЕ «ДОВЕСКИ» 
(В адрес отдели техниче

ского оборудования наше
го комбината поступает 
оборудование со всех кон
цов страны. В к а ж д о й 
смене мы пришагаем мак
симум усилий, чтобы при
бывшее оборудование бы
ло разгружено в самое ко
роткое время. 

Но очень часто все наши 
старания пропадают впу
стую. Причина этого од
на: предприятия, которые 
посылают нам. грузы, не 
занимаются перед по груз
кой очисткой вагонов, а у 
тс работники Южно-
уральской железной доро

ги не принимают вагоны, 
если они " полностью не 
очищены. 

Пятнадцатого июля, к 
нам пришел вагон со стан
ция Харьков под номером 
6)288690. Общий вею тех
нологического оборудова
ния, прибывшего в вагоне, 
составлял 16 тонн. Кроме 
ящиков с оборудованием, 
в вагоне было еще около 
трех тонн битума. Чтобы 
очистить от него вагон, по
надобилось несколько ча
сов. Двадцать восьмого 
июля со станции Кабель
ная Пермской области при-

(Окончание на 2-й стр.) 

НА ЗАГ0Т0ВНЕ 
ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

В нынешнем году для 
обеспечения успешной зи
мовки скота в МООе тру
женицей комбината долж
ны поставить подсобному 
хозяйству 6000 тоня зеле
ной массы. Одиннадцато
го августа! на приемный 
пункт сдано 3710 тони 
кормов. Выполнили план 
сдачи зеленой массы тру
дящиеся первого аглоцеха. 
Близки к выполнению пла
на трудящиеся roipiHO-обога-
тителыного производства в 
целом. 307 теня записали 
в свой актив труженики 
управления коммунально
го хозяйства, 1'1-2 тонн — 
управления Ж Д Т . 

(Очень медленно заготав
ливает корма коллектив 
первого мартеновского це
ха. Не приступили к за(го-
тооже зеленей массы кол
лективы Л П Ц № 6, 7, це
хов изложниц и фасснио-
лиге иного. 

(Большую помощь сель
чанам оказывают у ч а щ и е 

•ся. Они пропололи 166 гек
таров овощей, 46 гектаров 
корнеплодов, 134 гектара 
картофеля. 

Т. Я К В М Ч У К . 

Валерий Михайлович По
пов, которого вы видите 
на этом снимке, работает 
вальцовщиком в сортопро
катном цехе. Коллектив, в 
котором он трудится, не
однократно выходил побе
дителем в - соревновании. 
Портрет знатного метал
лурга занесен на доску По
чета ВДНХ. 

Сейчас Валерий Михай
лович Попов и его товари
щи развернули трудовое 
соперничество за безуслов
ное выполнение повышен
ных социалистических 
обязательств в честь X X V I 
съезда КПСС, за успешное 
завершение заданий 10-й 
пятилетки. 

Фото Т. Усик. 

НОВЫЕ П Е Р Е В О Д Ы 
Планирование измери

тельных и регулирующих 
систем для кислородно-
конверторного процесса на 
основе технологичееко-ап-
паратурных схем и иссле
дования временных харак
теристик параметров про
цесса обсуждается в 

статье «Автоматизация 
сталеплавильных устано
вок». \ 

«Повышение с р о к а 
службы желобов доменной 
печи и их совершенство
вание на Тржинецком ме
таллургическом заводе». В 
статье даны, результаты 

испытаний новых огне
упорных материалов для 
изготовления желобов. 

«Применение формован
ного кокса в доменных пе
чах» . В переводе приводит
ся описание результатов 
испытаний по применению 
различных видов формо
ванного кокса в доменных 
печах. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк М М К К М К НТМК ММК К М К нтмк 
Ч у г у н 1000 83,8 95,1 
Сталь 100,0 98,7 97,2 Кокс 96,8 80,3 100,8 Агломерат 103,7 90,9 99,6 
Прокат 97,8 78,3 82,8 Руда 102,4 — 95,2 Огнеупоры 98,8 77,3 83,3 

М М К К М К Н Т М К 
Доменный цех 100,2 Доменный цех № 1 94,7 
Доменная печь № 2 9ti, 5 Доменная печь М° 1 81,6 Доменная печь № 2 103,6 
Доменная печь № 3 97,6 Доменная печь № 4 91,1 

Доменная печь № 2 

Доменная лечь № 4 111,9 Доменная печь № 4 104,3 
Доменная печь № 6 105,6 Доменная печь № 2 70,7 

Доменная печь № 4 

Доменная лечь № 7 |100Д Доменная печь № 3 рем. 
Мартеновский цех № 2 99,4 Мартеновский цех № 1 101,6 Мартеновский цех № 2 100,9 
Мартеновский цех № в 99,1 Мартеновский цех № 2 96,1 
Мартеновская лечь № 2 10:2,0 Мартеновская печь № 2 99,7 
Мартеновская печь № 3 100,0 Мартеновская печь № 3 94,8 
Мартеновская печь № 11 116,3 Мартеновская печь N° 17 84,4 
Мартеновская печь № 12 102,5 Мартеновская печь № 10 100,9 

Мартеновская печь N° 17 

Мартеновская печь № 13 97,0 Мартеновская печь № 7 90,0 Мартеновская печь № 13 94,5 
Мартеновская печь № 22 87,2 Мартеновская печь № 8 120,7 
Мартеновская печь № 25 99,2 Мартеновская печь № 16 рем. 
Обжимный цех (№ 3 91,3 Обжимный цех 96,3 
Блюминг № 2 98,9 Блюминг 67,5 
Бригада >6 2 блюминга № 2 97,3 Бригада № 2 блюминга 98,3 
Среднелистовой стан 103Д 

78,6 
Листопрокатный цех 83,9 « 

Стан « 6 0 0 » 
103Д 
78,6 Среднеоортный стан ©1,1 

Копровый цех Ns 1 101,6 Копровый цех U09.7 Копровый цех 71,0 
ЖДТ 106/) Ж Д Т 94,8 Ж Д Т 99,0 

Острый сигнал 

Н А У Р О В Н Е Л У Ч Ш И Х Д О С Т И Ж Е Н И Й 
ЛЕНИНСКОГО Ю Б И Л Е Й Н О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я 
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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив третьей агломерационной фабрики первого аглоцеха, включивший
ся в социалистическое соревнование за достойную встречу X X V I съезда КПСС, на
ращивает выпуск сверхпланового агломерата. Особенно хорошо трудится бригада 
агломератчиков, руководимая Иваном Михайловичем Лукьянчиковым, которой ре
шением коллегии Министерства черной металлургии и Ц К профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности присуждено первенство во Всесоюзном соревно
вании за первое полугодие завершающего года десятой пятилетки. 

Ударник коммунистического труда, один из старейших тружеников коллекти
ва И. М. Лукьянчиков дважды (в июне и июле) побеждал в соревновании по комби
нату. Ему присвоено звание « Л у ч ш и й рабочий комбината». 

Фото Н. Нестеренко. 

В опубликованном недав
но сообщении Ц С У СССР 
отмечаете», что черная ме
таллургия в минувшие 
полгода не в полной мере 
обеспечила поставку' по
требителям продукции' в 
соответствии с. заключен
ными договорами и наря
дами. А н а л и з работы пред
приятий отрасли' убежда
ет, что этот и некоторые 
другие недостатки прямо 
связаны с еще не всегда 
активной реализацией мер 
по дальнейшему техниче
скому совершенствованию 
.производства. 

Стремительные темпы 
научно-технической рево
люции, о каждым годом 
поднимающей роль черной 
металлургам, требуют ши
рокого внедрения в прак
тику прогрессивных техно
логических процессов, со
здания и освоения пер
спективных марок чугун я, 
стали, профилей проката. 
Поэтому ее дальнейшее 
качественное развитие от
носится к числу стержне
вых задач экономики. 

Однако в целом еще 
нельзя сказать, что вопрос 
о металле скоро будет снят 
с повестки дня, что он 
выпускается в достаточ
ном д л я страны объеме и 
сортаменте. Здесь еще на
блюдается явная диспро
порция: потребности' в ме
талле растут быстрее, чем 

Р Е З Е Р В Ы 
производство. Как подчер
кивал не н о я б р ь с к о м 
(1979 г . ) Пленуме Ц К 
К П С С товарищ Л . Й. 
Брежнев, это является 
следствием медленного 
осуществления коренных 
качественных изменений в 
металлургии, отставания с 
внедрением новых техноло
гических процессов в ос
новных отраслях — по
требителях металла, неоп
равданно высокой металло
емкостью многих выпуска
емых машин и строитель
ных конструкций. С боль
шой остротой эти акту
альные проблемы, конкрет
ные пути их решения оп
ределены в постановлении 
Ц К КПСС по работе мини
стерств металлургии, ма
шиностроения И строитель
ства. 

В обеспечении насущ
ных нужд страны! в ме
талле, улучшении его ка
чества все большее значе
ние приобретают1 наша на
ука, ее последние принци
пиальные достижения. 
Первыми в мире советские 
ученые создали процесс 
непрерывной разливки ста
л и , ирупнейшие конверто
ры, новые уникальные про
катные станы. В металлур

гии наглядно прослежива
ется процесс дальнейшей 
концентрации производст
ва, переход на промышлен
ные агрегаты большой еди
ничной мощности. 

Однако процесс этот со
провождается и опреде
ленными издержками. Вы
званы они прежде всего 
тем, что плановые органы, 
руководство отрасли ос
новное внимание до недав
них пор уделяли « в а л у » — 
наращиванию физических 
объемов производства'. Эта 
задача считалась главной, 
и на ее выполнение на
правлялось до трех четвер
тей всех капитальных вло
жений. Понятно, что такой 
чисто количественный под
ход отрицательно сказы
вался на. качестве и рас
ширении сортамента ме
таллопродукции,- обновле
нии действующих основ
ных фондов, решении со
циальных проблем разви
тия отрасли. 

Конкретные экономиче
ские расчеты показывают, 
что в целом потребности в 
металле можно удовлетво
рить с меньшими его за
тратами. И прежде всего 
путем более широкого при
менения проката-. Разве 

Н А старых агломераци
онных фабриках, про

ектные мощности которых 
давно превзойдены, кол
лектив атшоцеха № 1 в 
трудных условиях выпол
няет установленные планы, 
и социалистические обяза
тельстве. И , как говорят, 
чем труднее дается выпол
нение, тем оно дороже. До
роже в смысле испытывае
мого удовлетворения до
стигнутым. В цехе знают 
цену добытого успеха. Это 
довелось мне ощутить на 
отчетно-выборном партий
ном собрании. 

Председательств у ю щ и й 
огласил телеграмОиу из 
Москвы. В ней сообщалось, 
что по итогам Всесоюзного 
социалистического сорев
нования бригад ведущих 
профессий за первое полу
годие 1980 года бригада 
старшего агломератчика 
И. М. Лукьящчикова при
знана победителем. Ей 
присвоено звание лучшей 
бригады агломератчиков 
отрасли и присуждена де
нежная премия. 

Коммунисты аплодисмен
тами поздравили победи
телей. Думаю, в аплодис
ментах был и второй, под
спудный смысл: призна
ние определенных зада у г 
не только партгруппы 
бригады - победительницы, 
но и всей партийной орга
низации и ее выборного 
органа. В этом мнении ут
верждаешься, анализируя 
отчетный доклад бюро, с 
которым на собрании вы
ступил секретарь партор
ганизации Н . Е. Шумкин, 
и некоторые выступления 
в прениях. 

В развитие этой мысли 
попытаюсь остановиться на 
некоторых моментах орга
низаторской и идейно-вос
питательной работы в от
четном периоде. 

Партийное бюро прово
дило целеяашрашленную ли
нию на повышение роли • 
бригадиров и старших pai-
бочих. Цри этом оно исхо
дило из таких предпосы
лок. Бригадиров и стар
ших рабочих в цехе 148 
человеи»а —- вдвое больше, 
чем инженеров и техников 
в ранге мастера и выше. К 
тому же, в числе этих ра
бочих около 30 процентов 
— люди с высшим и сред
ним техническим образо
ванием, имеющие доста
точный опыт. Они непо
средственно участвуют в 
производственно - техноло
гическом процессе и мо
гут, если соответствуют 

своему назначению, оказы
вать разностороннее влия
ние на рядом находящихся 
подчиненных. А чтобы та
кого соответствия было по 
возможности больше, пар
тийное . бюро проводило 
работу по подбору, расста
новке и воспитанию брига
диров и старших рабочих, 
разумеется, используя д л я 
этого возможности партий
ных и профсоюзных групп, 
цехового комитета проф
союза. 

Прежде всего, надо за
метить, что на должности 
бригадиров и старших ра
бочих назначаются люди, 
положительно зарекомен-

нои ситуации, что очень 
важно. Коллектив бригады 
уважает этик людей и как 
инициативных коммуни
стов, верит1 им, идет за ни
ми. Не случайно бригада' в 
прошлом году четыре раза 
выходила победителем во 
внутрицеховом и один раз 
— во Всесоюзном социали-
стическом соревновании. 

/Добросовестным трудом, 
активной общественной ра
ботой, умением организо
вать людей заслужили ува
жение коллективов бригад 
дир слесарей участка ус
реднения концентратов 
В, С. Кузнецов, бригадир 
электромонтеров В. А . Кор-

к т о » его постановления 
партбюро^ например, за
слушало отчет руководи
телей механической служ
бы о воспитании бригади
ров и старших рабочих и 
состоянии их исполнитель
ней дисциплины. Были 
приняты меры по улучше
нию этой работы и заме
нены некоторые бригади
ры. 

С этим направлением в 
работе партийного бюро 
тесно связано другое — 
забота о повышении роли 
партийных групп. С этой 
целью бюро удачно ис
пользует некоторые формы 
укрепления связей с яруп-

Перед съездом. Начались отчеты 
и выборы в партийных организациях. 

исходя к СТРОГО! О Ц Е Н К И 
девавшие себя в труде и 
общественной жизни кол
лектива, пользующиеся ав
торитетом, и только пО' ре
комендации партийной и 
профсоюзной групп и пос
л е обсуждения кандидатур 
на заседании цехового ко
митета профсоюза. Еще 
готовя к выдвижению та
кого человека, его обяза
тельно привлекают к заня
тиям в школе передовых 
методов труда. 

В первой бригаде агло-
фабрики: № 2 не ладилось 
дело. Старший агломерат
чик не умел оказывать 
влияние на людей, создать 
в коллективе хороший тру
довой настрой. Не получа
лось это у него. Партий
ная и профсоюзная груп
пы рекомендовали назна
чить на эту должность тех
ника В. Н. Алексеева, про
шедшего хорошую практи
ку и проверку делом. Об
становка в бригаде улуч
шилась, ее работа вырав
нивается благодаря знани
ям и организаторским спо
собностям старшего агло
мератчика. 

IB отчетном докладе от
мечалось, что в первой 
бригаде спекателыный и 
шихтовый участки возглав
ляют старшие рабочие ком
мунисты Б. П . Райлян и 
В. С, Яковлев. Опытные, 
знающие дело люди. Они 
без помощи мастера могут 
найти правильный выход 
из сложной производствен-

чагии, старший агломерат
чик С. Г. Хамим оа и мно
гие другие руководители 
низовых коллективов. 

С. Г. Хакимов, выступая 
1С трибуны собрания, рас-
скавал, что коллектив аг-
лофабрики N° 1 первона
чально - принятое на год 
обязательство по сверхпла
новому производству агло
мерата уже выполнил. 
Включившись в соревнова
ние за достойную встречу 
X X V I съезда КПСС, он ре
шил выдать дополнительно 
к нему еще 2 тысячи тонн 
доменного сырья. Тов. Ха-
кимов от имени своего 
коллектива призвал ком
мунистов и всех трудя
щихся цеха поддержать 
инициативу коллектива 
доменной печи № 2 — 
включиться в соревнова
ние за право подписания 
трудового рапорта метал
лургов Магнитки X X V I 
съезду КПСС. 

Нет сомнения, выступа
ющий обратился с этим 
призывом не только 1 от 
своего имени: коммуни
сты фабрики хорошо посо
ветовались со всем кол
лективом и получили его 
согласие. 

В осуществлении работы 
по повышению роли брига
диров и старших рабочих 
просматривается последо
вательность. Этот вопрос 
специально обсуждался на 
партийном собрании. Во 
исполнение одного из пун-

паши и улучшения руко
водства их деятельностью. 
Например, отдельные во
просы д л я обоуяадения на 
партийных собраниях це
ликом готовят партгруп
пы. Это помогает лучше 
изучать положение дел в 
коллективах, анализиро-
ватъ его без прикрас, по
вышать активность ком
мунистов в работе собра
ний и принимать деловые, 
обоснованные постановле
ния. 

Докладчик назвал наи
более боевитые партийные 
группы, умеющие отмачи
вать прудовые коллекти
вы, которые возглавляют 
Б. П . Райлян, А . В. Оси
пов, В. Ф. Курганов, А . Н. 
Смирнов. Он в какой-то ме
ре раскрыл практику ра
боты Б. П . Райлян а, да и 
сам этот партгрупорг поде
лился с трибуны некото
рым опытом работы. Ос
тальные же фамилии вы
глядели каким-то довес
ком. Почему? 

|— Когда надо раскрыть 
содержание работы! парт
групорга и руководимой 
им группы, всегда слы
шишь одну фамилию — 
Райдяна, — говорил в вы
ступлении и. о. начальни
ка горно-обогатительного 
производства В. М . Долго-
полов. — Почему же ва 
опыте его работы партбю
ро не учит других парт
групоргов? И не шло ли 
оно по проторенной дорож

ке, не занимаясь изучени
ем и обобщением опыта ра
боты других лучших 
групп? 

Думается , слова т. Дол-
голо лова И являются отве
том на поставленный мною 
вопрос. Партбюро действи
тельно не занималось изу
чением, обобщением и рас
пространением опыта ра
боты лучших партгрупор
гов. Серьезный пробел. 
Он — одна из причин то
го, что некоторые парт
группы не выполняют 
авангардной роли. Ослабил 
руководство группой парт
групорг пятой бригады аг-
лофабрик № 21—3 В. А . 
Лаптуя . Он даже не соби
рал регулярно коммуни
стов для обсуждения зло-' 
бодневных вопросов. Ком
мунисты ослабили воспи
тательную работу в кол
лективе. И как следствие 
— возросли нарушения 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка. Все 
это начало сказываться на 
производственных делах 
бригады. Свел на нет рабо
ту napTirpynopir пятой 
бригады элек|трослуж|бы 
В. В., Запруднов. Ничего не 
оставалось делать, как ме
нять его. А разве парт
групорга и другие комму
нисты не видят, что масте
ра А . Г. Огурцов, Н . И. 
Афанасьев, А . Н. Исаев 
пренебрегают балльной си
стемой ежедневной оценки 
качества труда или приме
няют ее формально? На
верное, и партийному бю
ро следовало бы признать, 
что не достает спроса с 
коммунистов эа поручен
ное дело. 

(Многие выступающие го
ворили о необходимости 
улучшения условий труда. 
Слов нет, цех нуждается в 
серьезной помощи. Но ведь 
ремонты проводились не 
всегда качественно и орга
низованно, плохо готови
лись к ним. Впереди еще 
предстоит выполнить не
мало ремонтов. Как к ним 
готовятся, какую инициа
тиву проявляют коммуни
сты, которым поручено 
это дело? Ясного ответа на 
этот вопрос собрание не да
л о . 

Х о т я во многих высту
плениях коммунистов и 
не доставало предметной 
критики недостатков, но 
недостатки все же обнаже
ны в ходе собрания. Их ус
транение должно стать пер
вейшей заботой нового со
става партийного бюро. 

П. КУЧУМОВ. 

ДОРОГИЕ 
«ДОВЕСКИ» 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 
был вагон под номером 
бДОЗвЭД. Присланный нам ' 
в этом вагоне кабель ле
жал на кучах щебня. Толь
ко для того, чтобы освобо
дить вагон от щебня, пона
добилось два часа, и это 
время, понятно, было за
считано, как время, про
стоя под ренгрувкой. Но 
больше всего «повезло» 
наш с вагоном под номе
ром 255251.4, прибывшим 
со станции По тьма. После 
того, как вытрузили из не-' 
г,о шестьдесят калорифе
ров, крановая бригада еще 
восемь часов потратила на 
очистку вагона от угля и 
мусора. • 

Что же в конце концов 
получается? Крановые 
бригады отдела техвиче'-
ского оборудования ив сме
ны в смену занимаются 
работой, далекой от - их 
прямых обязанностей. Ча
сами простаивают вагоны, 
в то время, когда по всей 
стране испытываете я ост
рый дефицит на них. На 
разгрузочных площадках 
у нас постоянно груды му
сора, привезенного за три
девять земель, на транс
портировку которого теря
ются сотни, если не тыся
чи кидоваттнчасов электро
энергии — это при нашей-
то всемерной борьбе за 
экономию звергоресурсов! 
Но руководители грузовой • 
олуж|бь1, станции Магнито
горск неумолимы; принт» 
маккт от нас только очи
щенные вагоны. И в то же 
Еремя эти руководители 
почемунго очень благо
склонны к отправителям 
прудов. А ведь эти непо
нятные симпатии! и анти
патии стоят прежде всего 
народных денег, и нема
л ы х . Поэтому, на наш 
взгляд, давно пора руко
водителям грузовой служ
бы станции Магнитогорск 
связаться со всеми стан
циями-отправителями, из 
месяца в месяц посылаю
щими нам грузы с «довес
ками» . И настоять на этой 
связи должно руководст
во управления капиталь
ного строительства комби
ната, начальник техниче
ского отдела У К С а тов. 
И. Ш . Дакию. 

Коллектив крановой 
б р и г а д ы ЛЙ 1 ОТО 
УКСа комбината. 
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М Е Т А Л Л У Р Г И И 
допустимо, к примеру, что 
ныне уже почти 10 милли
онов тони чугуна и стали 
ежегодно перегоняются в 
стружку, что еще 10 м и л 
лионов составляют другие 
виды отходов, возвращаю
щихся затем • на дорого
стоящую переплавку? 

Современные методы, 
оборудование, техника по
зволяют свести к миниму
му механическую обработ
ку заготовок, более эффек
тивно использовать много
миллионную армию рабо- • 
чих — токарей, • строгаль
щиков, фрезеровщиков. 
Проблемы эти особенно ак
туальны в последнее вре
мя. Их решение находится 
на стыке металлургии .и 
машиностроения и зависит 
от инициативы каждой от
расли. 

©месте с тем немало еще 
и черной металлургии и 
своих, чисто отраслевых 
проблем. Взять те же пер
спективные процессы^ — 
непрерывную разйивкУига-
ли, испарительное охлаж
дение доменных печей, 
электрошлаковый пере
плав. Прогрессивные техно
логические новшества за
патентованы Советским 
Союзом за рубежом, на 

нихг проданы лицензии 
мню гим каииталисическим 
странам. Причем исполь
зуются там эти достиже
ния более широко. Напри
мер, если доля стали, ра'з-
ливаемсй на машинах не
прерывного литья, в Япо
нии составляет почти по
ловину, то у нас сна при
близились лишь к 11 про
центам. 

Напоминаем, что непре
рывная разливка — это не 
дань моде, необходимость 
ее внедрения базируется 
на конкретных экономиче
ских выкладках. Новый 
метод увеличивает на 1)5— 
17 процентов выход гото
вого проката, обеспечива
ет высокую эффективность 
использования металла. 
Фактически на каждый 
миллион тени выпускае
мой продукции мы можем 
получать дополнительно 
ни много ни мало, а 150— 
170 тысяч тонн стали. 

Т о же можно сказать о 
конверторах с донной про
дувкой. Они сокращают 
продолжительность плавки 
и увеличивают производи
тельность агрегатов на 
пять процентов, повышают 
выход годного металла. И 
все это при меньших капи

тальных затратах. 
Сейчас на металлургиче

ском заводе им. Дзержин
ского ведется строительст
во цеха, с конверторами но
вого типа. Однако соору
жение только одного со
временного комплекса — 
еще не решение актуаль
ной проблемы. Доказана 
целесообравност/ь их более 
широкого внедршия, в том 
числе и на действующем 
производстве. В прежних 
габаритах каждого из це
хов двенадцать мартенов
ских печей вполне можно 
заменить тремя конверто
рами с донной продувкой. 
Расчеты показывают, что 
подобного типа реконст
рукция значительно эф
фективнее, чем постоянные 
ремонты устаревшего обо
рудования, затраты на ко
торые составляют уже при
мерно половину всех капи
тальных вложений в от
расль. 

В великом походе за эко
номию, конечно, следует 
использовать все резервы, 
обеспечивать «зеленую 
у л и ц у » всем прогрессив
ным разработкам. Из кру
пинок передового опыта, 
из тысяч изобретеиий.и ра
циона ливаторских предло

жений складывается облик 
современной отрасли эко
номики. Например, весьма 
перспективны новые тепло
изоляционные вкладыши 
д л я изложниц, которые 
экономят 4—5 процентов 
выплавляемого металла. 
Или возьмем' так называе
мые многослойные трубы 
д л я магистральных газо
проводов. В них при сни
жении толщины и веса са
мой трубы удается поднять 
давление с 75 до 120 атмо
сфер. Кстати, большие на
дежды возлагаются 1 и на 
новые прокатные станы, 
выпускающие более тонкий 
качественный лист. Это в 
конечном итоге позволит 
снизить вес многих наших 
машин и изделий, сэконо
мит миллионы тонн доро
гого металла. 

На решение насущных 
перспективных задач от
расли, более полное удов
летворение потребностей в 
чугуне, стали и прокате на
правлены многие предло
жения, сделанные ведущи
ми научными коллектива
ми — Центральным Н И И 
черной металлургии, Все
союзным Н И И металлурги
ческого машиностроении, 
Институтом электросварки 
имени Патона, другими 
организациями. 

В значительной степени 
перевод металлургии на 

передовые позиции зави
сит от согласованного, сба-
л аясиров анного развита я 
смежных отраслей. Тех са
мых, которые являются 
главными потребителями 
ее продукции. Дело в том, 
что выпуск этими отрасля
ми металлургического обо
рудования все еще отстает 
от реальных- нужд, зача
стую не соответствует по
следним достижениям на
учно-технического прогрес
са. Например, до сих пор 
Министерством тяжелого и 
транспортного машино
строения не создано ни од
ного агрегата, который по
зволяет покрывать листо
вой прокат оловом, поли
мерными материалами. А 
сколько раз обращались 
металлурги к машиностро
ителям, просили устранить 
серьезные дефекты, на мно
гих выпускаемых уже се
рийно прокатных станах! 

В долгу перед отраслью 
и Министерство строитель
ства предприятий тяжелой 
индустрии. Его организа
ции нередко срывают пла
новые задания, слабо кон
центрируют силы на пус
ковых объектах. Все еще 
велик объем незавершенно
го строительства. 

Экономия металла, рост 
его производства и качест
ва — комплексная пробле

ма. Понятно, как важна 
при этом координация ра
боты на узловых этапах 
всех народнохозяйствен
ных звеньев: плановых ор
ганов, отраслевых мини
стерств, научно-исследова
тельских и проектно-Кон-
структорских организаций. 
Большие .возможности 
здесь и у Госкомитета 
СССР по науке и технике, 
Академии наук CCCF, ко
торые призваны направ
лять фундаментальные и 
прикладные исследования 
в этой области. 

В своей речи на июнь
ском Пленуме Ц К КПСС 
Л . И. Брежнев подчеркнул, 
что нужно приложить мак
симум энергии к тому, 
чтобы успешно выполнить 
и перевыполнить план за
вершающего года пятилет
ки. Металл — важнейший 
материал, потребности в 
котором народного хозяй
ства постоянно возраста
ют. Пусть же каждая его 
тонна выпускается с наи
меньшими затратами, вы
сокого качества и расходу
ется строго по назначе
нию, бережно, по-хозяй
ски. Это во многом опре
деляет успешное развитие 
нашей экономики. 

Б. ГЕРАСИМОВ. 
«Советская Россия» 

№ 182, 1980 г. 

ЗА ЦЕХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Мы проходим с Валери

ем Егоровичем Колодки-
ным, старшим мастером 
за гото виге льн ого участиа, 
по цеху вентиляции. 

-— Около трех лет назад 
мы перешли в новый про
изводственный корпус, — 
расскаяыва'гт В. Е. Колод-
кик. — Много времени 
уделяем наглядной агита
ции, пропаганде достиже
ний лучших .рабочих. Вот 
стенд, на котором отража
ются месячные и ежеднев
ные показатели труда каж
дого рабочего и по кото
рым можно определить, 
кто впереди. 

Секретарь парторганиза
ции В. Е. Колодкин рас
сказывает о работе совета 
по наглядной агитации, 
возглавляемого заместите
лем начальника цеха В. Д. 
Глотовым. Два—три раза в 
месяц на заседании совета 
решаются текущие вопро
сы оформления цеха. Час
то объявляются конкурсы 
среди трудящихся на л у ч 
ший эскиз стенда, уголка 
отдыха. Лучшие варианты 
отбираются для оформле
ния. 

Особое внимание уделя
ет совет стендам, отража

ющим жизнь города и 
комбината. Редколлегией 
выпущен интересный фото
монтаж «Вчера, сегодня, 
завтра», а сейчас она при
ступает к обновлению ма
териалов, в которых будет 
про сложен а история ком
бината. 

... Раньше это было за
пущенное подвальное по
мещение: мусор, грязь, 
груды, кирпича. Комсо
мольцы решили сделать 
спортивную комнату. Че
тыре месяца молодежь на
водила в подвале порядок, 
полировала доски, настила
ла полы, облицовывала 
стены, работала над спор
тивным панно. 

И теперь со отеяы улы
бается двухметровый олим
пийский Мишка; в распо-. 
ряжении ребят — шахмат
ные столики!, теннис, гири-
двухпудовки. Одним сло
вом, молодые рабочие в 
минуты отдыха могут за
няться спортом. 

(Есть еще. одна гордость 
у вентиляционникОв — 
уютный и удобный класс 
технического обучения, 
оборудованный трудящи
мися цеха. Тут можно про
водить обучение Молодых 
рабочих, технические' се
минары, занятия слушате
лей политсети. 

Сейчас совет по нагляд
ной агитации приступает 
в оформлению красного 
уголка в связи с подготов
кой к X X V I съезду КПСС. 

Еще пример. Год назад с 
западной стороны цеха не
возможно было пройти: 
кучи мусора, металлолома. 
Несколько субботников по 
благоустройству террито
рии — и картина полно
стью изменилась. Разбиты 
газоны и засеяны травой, 
расчищен и заасфальтиро
ван специальный участок 
для хранения готовой про
дукции. 

— Думаем бороться за 
звание цеха высокой куль
туры производства, — 
подводит итог сделанному 
партийный секретарь. — 
Предпосылки д л я этого 
есть: снизились попада
ния в медицинский вы
трезвитель, текучесть кад
ров. Так, уменьшилась те
кучесть кадров на 1,8 про
цента по сравнению с 
1976 годом. Все чаше воз
вращаются в родной кол
лектив ребята из армии. 
Недавно пришли в цех Н. 
Лебедев, И . Хамидоа, Н. 
Полкиков. Они хорошо ра
ботают, принимают актив
ное участие в культурной 
жизни цеха. 

В. ЕФИМОВ. 

АЛКОГОЛЬ И ТРАВМАТИЗМ 
Водка нередко является 

причиной несчастных слу
чаев на производстве. Ста
тистика показывает!, что 
большинство аварий на 
производстве и транспорте 
происходят по вине людей, 
выпивших перед работой. 

Щели человек заметно 
пьян, то его не допускают 
до работы. Если же он на
ходится в состоянии, лег
кого опьянения или с по
хмелья, это не всегда за
метят окружающие. У та
кого человека снижено 
внимание, он делает не
точные движения, теряет 
бдительность, не соблюда
ет технику безопасности. 
Следствием этого бывают 
несчастные случаи. Так, 
16 апреля электромонтер 
цеха электросетей! Ч . 
явился на работу пьяным. 
Ему вместе с товарищами, 
по работе было дано зада
ние отремонтировать по

врежденный кабель. Но 
так как рабочий был в не
трезвом состоянии, то пе
репутал кабели и присту
пил к работе на действую
щем кабеле. В результате 
он получил ожоги второй 
и третьей степеней обеих 
кистей рук. 

(Алкоголь вызывает за
медление реакции'. Чем 
больше употреблено спирт
ного, тем значительнее за
медление. До употребле
ния алкоголя ответная ре
акция у большинства ис
пытуемых через 0у2 секун
ды, а после приема 26 
граммов алкоголя через 
0,36 секунды. Понятно, что 
такое состояние человека 
может быть особенно опас
ным на производстве с 
большим движением^ раз
личного вида транспорта 
и действующих механиз
мов. 

12 февраля мойщик уг

леобогатительного цеха Р. 
явился на работу пьяным. 
У ш е л с рабочего места в 
курилку, где и заснул, у 
батареи отопления, темпе
ратура которой достигала 
90 градусов. В результате 
он получил ожог третьей 
степени ллеча . 

Нет должных оснований 
утверждать, что стакан 
вина ядовит для здоровья, 
но при некоторых обстоя-
гедыствах, когда отсутст
вует хорошее внимание и 
точная реакция у рабоче
го, это может стать при
чиной серьезных аварий на 
производстве. Приведен
ные данные и примеры 
убеждают в том, что рабо
чий совершает преступле
ние, если он приступает к 
работе в нетрезвом состоя
нии. 

А . 0КОРОБ0ГАТОВ, 
психиатр-нарколог 

наркокабинета. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

В коллективе перво
го обжимного цеха хо
рошо известно имя опе
ратора главного поста 
Александра Николаеви
ча Безбородова. За бо
лее чем двадцатилетний 
стаж работы в этом 
цехе Александр Нико
лаевич в совершенстве 
изучил требования тех
нологических инструк
ций, что дает ему воз
можность вести прокат
ку металла в оптималь
ных режимах. 

Ударник коммунисти
ческого труда А . Н. 
Безбородое за высоко
производительный труд 
награжден орденом 
«Знак Почета». 

На снимке: А . Н. 
БЕЗБОРОДОВ за рабо-

По „ р е ц е п т у " Э В М 
Сегодня уже никого не 

удивишь тем, что элек
тронные вычислительные 
машины рассчитывают 
траектории космических 
кораблей, играют в шах
маты, переводят тексты с 
одного языка на другой. 
А нельзя ли «вменить в 
обязанности» ЭВМ созда
ние новых сплавов, обла
дающих уникальными 
свойствами? Можно было 
предположить, что реше
ние .подобных задач по 
плечу ЭВМ, конечно, при 
условии, что ученые обес
печат машины необходи
мой «информацией к раз
мышлению». 

Такую проблему поста
вили перед собой несколь
ко лет назад ученые Ин
ститута металлургии име
ни А . А . Байкова А Н 
ООСР. Прежде всего пред
стояло найти « о б щ и й 
язык» с машиной, на кото
ром можно было бы отда
вать ей нужные команды. 
И такой « я з ы к » — алго
ритмы — ученым удалось 
разработать. В память ЭВМ 
• Минск-122» были введены 
результаты исследований 
примерно полутора тысяч 
различных сплавов и, кро
ме того,, «анкетные дан
ные» металлов — элек
тронное строение их ато
мов, температуры плавле

ния, типы кристалличе
ских решеток и многие 
другие сведения, характер
ные для каждого из метал
лов. Зная все это, машина 
должна была предсказать, 
какие неизвестные ранее 
соединения могут быть по
лучены, указать их основ
ные свойства, а следова
тельно, и подобрать им 
подходящие области при
менения. 

Представьте себе, что 
такая задача решалась бы, 
как и прежде, « р у ч н ы м » 
способом — путем обыч
ных экспериментов. Это 
значило бы, что к каждо
му металлу нужно доба
вить различные количест
ва другого металла, выб
ранного по тем или иным 
соображениям, из получен
ных сплавов приготовить 
образцы, затем подверг
нуть их физическим и хи
мическим исследованиям 
и т. д. Н у , а если за
даться целью и з у ч и т ь 
все возможные комбина
ции не двух, а трех, четы
рех, пяти компонентов? 
Эта работа заняла бы де
сятки, а то и сотни лет. К 
тому же. д л я проведения 
опытов понадобилось бы 
огромное количество ме
таллов, многие из которых 
дороги и дефицитны. Впол
не возможно, что земных 

К А Л Е Й Д О С К О П 
« М Е Т А Л Л У Р Г А » 

запасов таких редких эле
ментов, как рений или ин
дий, на подобные экспери
менты попросту бы не хва
тило. 

Вычислительной машине 
же «пищей для ума» слу
жат цифры, символы, фор
м у л ы , да и «производи
тельность груда» у нее по
выше: за считанные се
кунды она в состоянии вы
дать огромное количество 
информации. 

'В результате кропотли
вой работы, проведенной 
под руководством члена-
корреспондента А Н СССР 
Е. М. Савицкого, удалось 
сначала предсказать с по
мощью ЭВМ, а затем и по
лучить в натуре многие ин
тересные сплавы. ЭВМ, в 
частности, порекомендова
ла ученым около восьми
сот новых сверхпроводя
щих соединений и почти 
тысячу сплавов со спе
циальными магнитными 
свойствами. Кроме того, 
ЭВМ посоветовала металло
ведам обратить внимание 
примерно на пять тысяч 
соединений редкоземель
ных металлов, из которых 
пока известна лишь пятая 
часть. Ценные указания 
получены от машины и в 
отношении трансурановых 
элементов. 
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ПРАЗДНИК Б Ы Л 
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Й 

Более 50 лучшим комсомольцам и молодым рабо 
читк комбината комитет комсомола предоставил воз
можность по путевкам Бюро международного моло
дежного туризма «Спутник» побывать « а Олимпий
ских играх в Москве. В числе других на Олимпиаде 
побывал и инженер Ц Э Т Л мастер спорта СССР по 
стрелковому спорту Юрий Вербицкий. Мы попросили 
Юрия поделиться самыми яркими впечатлениями, ко
торые оставил большой спортивный праздник в Моск
ве. 
— Незабываемые дни я 

и мои товарищи .провели в 
Москве на Олимпийских 
играх. Это был удивитель
ный праздник спорта. На
рядной в эти дни выгляде
ла столища. Везде флаги, 
транспаранты, приветствия 
гостям, приехавшим со 
всех концов планеты. Х о 
чется оказать об особой ат
мосфере Игр , которая ца
рила в дни состязаний не 
только в спортивных ком
плексах, но и на улице, в 
музеях, концертных залах 
Москвы. Радость, привет
ливость, дружеское распо
ложение отличало и мо
сквичей, и гостей столицы. 
И это понятно, ведь все в 
эти дни ж и л и одним: спор
тивной борьбой, радостью, 
которую приносит .спорт 
большим его любителям. 

Мне посчастливилось по
бывать на открытии Олим
пийских игр. Трудно пере
дать словами, насколько 
красочным и праздничным 
было это зрелище, сколько 
волнующих минут испыта
ли все, кто присутствовал 
на нем. Не забуду, как все 
зрители, словно в едином 
порыве, встали, когда 
на стадионе показался наш 
знаменитый с п о р т с м е н 
Виктор Оанеев с олимпий
ским огнем. Сильное впе
чатление на всех >— а это 
было видно по реакции 
зрителей — произвела и 
танцевальная сюита, со
ставленная из националь
ных танцев всех советских 
республик. 

Захватываю щ и м и на 
Олимпиаде были и состяза
ния. Я побывал на предва
рительных ' соревнованиях 
по боксу, смотрел водное 
поло, легкую атлетику, 
был на футбольном матче 
сборных СССР и Венесуэ
л ы , наблюдал за состязани
ями велосипедистов в ве
лотреке в Крылатском, по
бывал на соревнованиях по 
стрельбе. Самое замеча
тельное то, что асе уча
стники Олимпиады стали 
свидетелями красивой 

спортивной борьбы, муже
ства спортсменов, а порой 
и настоящего ©пордаивного 

Подвига. .Вполне понятно, 
что меня больше всего ин
тересовал стрелковый вид 
опарта. И здесь мне просто 
повезло, . потому что на 
стрелковых соревнованиях 
я встретил кубинского 
стрелка, Адельео Пенья, с 
которым однажды познако
мился, будучи в Москве на 
соревнованиях. Адельео — 
чемпион К у б ы по стрельбе 
из малокалиберной винтов
ки, и поэтому на этот раз 
он приехал в Москву в со
ставе олимпийской сбор
ной своей страны. Конеч
но, м ы оба были рады 
встрече, и мне было осо
бенно приятно услышать 
из уст .Адельео знакомое 
олово — « а м и г о » — друг. 
Прежде всего я поинтере
совался у Своего друга, 
нравится ли ему Олимпиа
да в нашей стране. Отзывы 
его были самые восторжен
ные. И такими встречами 
тоже прекрасна. Олимпиа
да-

Бюро международного 
молодежного туризма ор
ганизовало - д л я гостей 
Олимпиады не только посе
щения спортивных состяза
ний, но и большую куль
турную программу. Мы по
бывали в Оружейной пала
те, в Третьяковской гале
рее, в интер-клубе, где 
встречались с иностранны
ми туристами. Сильное 
впечатление оставила эк
скурсия по Москве Олим
пийской. М ы познакоми
лись с великолепными 
спортивными объектами, 
обновленными и построен
ными к Олимпиаде, с 
Олимпийской деревней, 'ук
рашенной в эти дни флага
ми самых различных стран 
мира. Я уверен, что мо
сковская Олимпиада оста
нется в сердце каждого, 
кто стал в эти дни ее уча
стникам или гостем. 

Беседу вела 
Ж . И Л Л А Р И О Н О В А . 

Навстречу 
съезду 

Работниками Дворца 
культуры имени С. Орд
жоникидзе намечен цикл 
мероприятий по достой
ной встрече XXVI съезда 
КПСС. 

В преддверии съезда в 
красных уголках цехов и 
по месту жительства прой
дут общественн о -п о лит иче-
ские чтения, лектории, уст
ные журналы, вечера тру
довой славы, различные 
выставки, конференции, 
слеты. Во время работы 
съезда в производственных 
коллективах будут прове
дены вахты ударного тру
да. А после окончания ра
боты форума коммунистов 
развернется работа по про
паганде его решений. 

М. Л А С К И Н А . 

«Дозор» 
Каждое лето в Лбзако-

во проходит военно-
спортивный слет «До
зор», участниками кото
рого становятся ребята 
детских клубов. 

На этот раз организова
ли этот интересный слет 
работники детских отделов 
Дворцов культуры имени 
С. Орджоникидзе и имени 
Ленинского комсомола. 
Слет проходил под девизом 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто» . Все 'ребята были 
одеты в специальную фор
м у и разбиты по взводам, 

•командирами которых бы
ли вожатыенпроизводствен-
ни|ки. Одним словом, на не
сколько дней палаточный 
городок, где расположи
лись ребята, стал настоя
щим военно-спортивным 
лагерем. В первый же день 
в лагере состоялась торже
ственная линейка, где был 
поднят флаг слета, а за
тем прошли соревнования 
по туристской технике. В 
умении быстро и правиль
но поставить палатку, раз
жечь костер, преодолеть 
препятствие отличились ре
бята четвертого взвода 
(детские клубы «Звездоч
к а » и имени Олега Коше
вого). В один из дней ребя
та правели свою олимпиа
д у : состязались в стрель
бе, кроссе, настольном тен
нисе, футболе, волейболе. 
Интересно прошла комби
нированная эстафета «Будь 
готов » , военизированна я 
игра «Возьми знамя» . 

Состоялись также встре
чи с ветеранами войны и 
труда. 

Ж . Л Е О Н И Д О В А . 

С погодой в этот день 
прокатчикам не повезло: 
с утра небо было затянуто 
тучами, грозившими вот-
вот разразиться дояедем. 
Но несмотря на это, на
строение у ;любителей 
сперта прокатного переде
ла, которые собрались на 
стадионе на свой, спортив
ный праздник, было при-, 
поднятое. Парад участни
ков приветствовали заме
ститель главного прокатчи
ка А . И. Добронравов и за
меститель секретаря коми
тета комсомола комбина
та' А . Карлов, они пожела
ли прокатчикам свои тру
довые успехи крепить до
стижениями в спорте. 

Более 600 физкультурни
ков вышли на спортивные 
дорожки стадиона в этот 
день. П о традиции от
крыли соревнования дети, 
которые состязались в ве
лосипедной гонке. А затем 
эстафету приняли родите
ли. В программе спортив
ного праздника била ком-

Старты прокатчиков 
бинированная эстафета, пе
ретягивание каната, такие 
виды многоборья комплек
са ГТО, как бег на 1'00 мет
ров, прыжки в длину, тол
кание ядра. Команда 
третьего листопрокатного 
цеха одержала победу в 
комбинированно й эс тафе-
те, а в перетягивания ка
ната победителями вышли 
физкультурники ПрОВОЛОЧ-
ио-щтриноовюго цеха. В 
многоборье ГТО в своих 
возрастных группах луч
шими были Н . Авдеев 
( Л П Ц № 1), Б. Булахов 
( Л П Ц № 3), В. К у к и я (ли
стопрокатный цех) , Г. 
Попков (сортопрокатный 
цех). 

Многие прокатчики по
казали неплохие спортив
ные результаты. В комп
лексном зачете первое ме
сто завоевали представите
ли третьего листопрокатно
го цеха. 

В завершение праздника 
состоялся' футбольный 
матч -финального первен
ства прокатной группы це
хов, в котором участвова
ли команды третьего и 
седьмого цехсв. Победили 
футболисты третьего ли
стопрокатного цеха. 

Праздники спорта стано
вятся все популярнее у ме
таллургов, они дают хоро
ший заряд бодрости, помо
гают укреплять здоровье, 
поднимают настроение, Й 
как жаль, что огромную 
ценность таких праздни
ков спорта осознают не во 
веек коллективах. Вот и 
на этот раз не приняли 
участия в празднике тру
дящиеся обжимного цеха 
№ 1 и листопрокатного це
ха № 5. 

Т . И В А Н О В А , 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

П Р И Г Л А Ш А Е М п о с е т и т ь 
16 А В Г У С Т А 

Стадион «Малютка». 
20.i30. Вечер танцев д л я 
молодежи. Парк куль
туры металлургов. 
20.00. Вечер танцев для 
молодежи. Дворец куль
туры имени С. Орджони
кидзе. 20.00. Молодеж
ный вечер отдыха. 
Центральный стадион 
металлургов. 19.00. Фут
бол. « М е т а л л у р г » (Маг
нитогорск) — «Локомо
тив» (Челябинск) . 

17 А В Г У С Т А 
Дворец культуры име

ни С. Орджоникидзе. 
Танцевальный з а л . 
20.00. Танцевальный ве
чер для молодежи. 
Парк культуры метал
лургов. 20.00. Танце

вальный вечер для мо
лодежи. 

18 А В Г У С Т А 
Домоуправление № I . 

20.30. Тематический ки
нопоказ « В буднях ве
ликих строек». 

19 А В Г У С Т А 
Агитплощадка 4 «в» 

квартала. 20.30. Беседа 
« Д о свидания, Олим
пиада!». Кинозал лево
бережного Дворца куль
туры мета л л у р г о в. 
111.00. К л у б интересных 
встреч. Агитплощадка 
96-го квартала. 13.00. 
Устный альманах «Да
рите улыбку детям». 

20 А В Г У С Т А 
Парк культуры ме

таллургов. 20.00. Тан
цевальный вечер моло

дежи. Стадион «Малют
ка» . 20.30. Вечер тан
цев. Встреча с поэтами 
Магнитки. 

21 А В Г У С Т А 

Детский клуб имени 
И. Бнбишева. 18.00. 
Праздник двора «Вместе 
дружная семья». Вея
ная станция металлур
гов. 12.00. Праздник на 
воде «Алые паруса». 

22 А В Г У С Т А 

Парк культуры ме
таллургов. 20.00. Тан
цевальный вечер мо
лодежи. Стадион « М а - 1 

л ю т к а » . 20.30. Вечер 
танцев. 

Культкомнссия 
профкома. 

На снимке: на озере Банном. 
Фото Н. Нестереяко. 

ЧЕТВЕРГ, 14 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастина. 9.05. «Отзо
витесь, горнисты!». 9.3S. 
Фильм — детям. «Три весе
лые смены». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. Фильм 2-й 
— «Ошибка Микоши». 10.40. 
Концерт. 11.20. Программа 
документальных фильмов. 
11.50. Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. Программа доку
ментальных фильмов. 15.20. 
«Б. Васильев. По страницам 
произведений». 16.10. «Шах
матная школа». 16.40. Кон
церт классической музыки. 

17.10. «Лесосплав». Телеви
зионный очерк. 17.55. «Олим-
пиада-80. День за днем». Ки
нодневник — 22 июля. 18.15. 
«Сегодня в мире». 18.30. 
«Знаменосцы трудовой сла
вы». О коллективе Калинин
градского морского рыбного 
порта. 18.45. Выступление 
Добруджанского государ
ственного ансамбля народ
ной песни и танца (Болга
рия). 19.25. Премьера теле
визионного художественного 
фильма «Красное поле». 1-я 
серия. 20.30. «Время». 21.05. 
«Документальный экран». 
22.05. Произведения Ф. Ли
ста исполняет заслуженная 
артистка РСФСР В. Горно
стаева (фортепиано). 22.25. 
«Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 

ЧСТ. 18.25. Мультфильмы. 
18.45. Челябинские новости. 
19.05. «Внимание: заготовка 

кормов». Передача из Нагай-
бакского района. 

МСТ. 19.25. Новости. 19.45. 
Документальный фильм. 

ЧСТ. 20.10. Вечерняя сказ
ка м а л ы ш а м . 20.20. 
Киноафиша. ЦТ.21.00. «Сель
ский час». 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. «По
эзия». Н. Заболоцкий. 23.00. 
Симфонический концерт. 
23.40. «В поисках истины». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
4-я серия. 

ПЯТНИЦА, 15 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Ут
ренняя гимнастика. 9.05. 
Программа мультфильмов: 
«Кот в сапогах», «Шкатулка 
с секретом». 9.35. Фильм — 
детям. «Три веселые смены». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
Фильм 3-й — «Тайна Фени-
мора». 10.40. Концерт. 11.20. 

«Произведения советских 
писателей читают народный 
артист РСФСР Н. Трофимов, 
заслуженный артист РСФСР 
С. Юрский, артист Г. Гай». 
Фильм-концерт. 11.55. Ново
сти. 14.00. Новости. 14.20. К 
Дню независимости Индии. 
«Металлургический комби
нат «Бокаро». Документаль
ный фильм. 14.40. «Родная 
природа». 15.00. «Чобэнаш». 
Фильм-нонцерт. 15.30. «Лю
бимые стихи». 16.00. «Моск
ва и москвичи». 16.30. «Ищу 
я в песне образ твой». Поет 
Г. Минасян. 17.00. Встреча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с Героем Советского 
Союза заслуженным летчи
ком СССР М. М. Громовым. 
17.35. «Олимпиада-80. День 
за днем». Кинодневник — 
23 июля. 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. «Человек и за
кон». 19.00. «Мцыри». Фильм-
балет. 19.25. Премьера теле
визионного художественного 

фильма «Красно* поле». 2-я 
серия. 20.30. «Время». 21.05. 
Концерт народной артистки 
СССР Е. Образцовой. В пере
рыве — «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30. Новости. 18.45. 

Мультфильм. 
ЧСТ. 19.00. Челябинские 

новости. 19.25. Концерт по 
заявкам зрителей. 19.55. 
Р е к л а м н ы й калейдо
скоп. 20.10. Вечерняя сказка 
малышам. 20.20. Встреча в 
молодежном общежитии с 
заместителем генерального 
директора производственно
го объединения ЧТЗ В. В. 
Гусевым. ЦТ. 21.00. «Клуб 
кинопутешествий». 22.00. Че
лябинские новости. 22.15. 
«Движение без опасности». 
22.45. Л. Бетховен. Третья 
симфония ми бемоль. 23.40. 
«Здравствуйте, я ваша тетя». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

х Среднее городское про
фессионально - техническое 
училище № 19 им. И . А . 
Андрейко объявляет допол
нительный прием учащих
ся на специальности с 
трехгодичным сроком об
учения: токарь-оператор 
станков с программным уп
равлением (юноши и де
вушки), наладчик холодно-
штамповочного оборудова
ния, слесарь-механик, куз
нец на молотах и манипу
ляторах (юноши), эмали
ровщики (девушки); с од
ногодичным сроком обуче
ния: токарь - универсал, 
штамповщик (юноши и де
вушки), слесарь-механик 
по ремонту промышленно
го оборудования (юноши), 
контролеры О Т К , эмали
ровщики (девушки). 

Иногородние обеспечива
ются общежитием. За 
справками обращаться по 
адресу: у л . Большевист
ская, 111, телефон 3-70-07. 
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