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ИТОГИ С О Ц С О Р Е В Н О 
В А Н И Я ЗА А В Г У С Т 
С О Р Е В Н У Ю Т С Я СКВОЗ
Н Ы Е Б Р И Г А Д Ы Ж Е 
Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В 

ИТОГИ Л Е Т Н Е Г О СЕЗО
Н А 

В коллективе комбината широко развернулось соци
алистическое соревнование за достойную встречу 
XXVI съезда партии, проходящее под девизом «XXVI 
съезду КПСС — 26 недель ударного труда!». Учреж
дена специальная Книга «Эстафета трудовых дел 
в честь XXVI съезда КПСС». 

Право сделать в ней записи о своих успехах по ито
гам каждой недели предсъездовского соревнования 
получит только один коллектив, который добьется за 
неделю лучших результатов. 

Подведены итоги первой недели соревнования. По
четное право открыть Книгу и сделать в ней первую 
запись завоевал коллектив рудообогатительных фаб
рик. На заседании президиума профкома и управле
ния комбината представителям цеха директор ММК 
Л. В. Радюкевич вручил Книгу. Коллективам цехов 
мартеновского № 1, прокатного № 9, ЛПЦ № 5, ЦРМП 
№ 2, кислородно-компрессорного производства, цеха 
металлоизделий, ЦРМО № 2 и локомотивного цеха 
ЖДТ вручены переходящие вымпелы. 

С. КУЛИГИН. 

За достижение высоких производственных показа
телей управление и профком комбината постановили 
признать победителями социалистического соревнова
ния за август коллективы: 

по группе цехов горно
обогатительного производ
ства — коллектив извест-
няково-доломитового карь-
ероуправления с присужде
нием первого места и пер
вой денежной премии; 

по группе цехов коксо
химического производства 
— коллектив углеобогати
тельного цеха с присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии; 

по группе металлургиче
ских цехов — коллектив 
мартеновского цеха № 2 с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии ; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжимно
го цеха № 2 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; 

по группе цехов горячего 
проката — коллектив про
катного цеха № 9 с прису
ждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе цехов холод
ного проката — коллектив 
листопрокатного цеха № 3 
с присуждением первого 
места и первой денежной 
премии. Отметить хорошую 
работу коллектива листо
прокатного цеха № 5; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив цеха ре
монта металлургических 
печей № 1 с Присуждени
ем первого места и первой 
денежной премии. Отме
тить хорошую работу кол
лектива ЦРМП № 2 ; 

по группе цехов управ
ления главного механика 
— коллектив кузнечно-
прессового цеха с присуж
дением первого места и 
второй денежной премии; 
коллектив ЦРМО № 1 с 
присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии; 

по группе цехов управ
ления главного энергетика 

— коллектив кислородно-
компрессорного производ
ства с присуждением пер
вого места и первой денеж
ной премии; коллектив це
ха вентиляции — с при
суждением первого места 
и первой денежной пре
мии; 

по группе цехов произ
водства товаров народно
го потребления — коллек
тив цеха эмалированной 
посуды с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; 

по группе цехов управ
ления железнодорожного 
транспорта — коллектив 
цеха эксплуатации с при
суждением первого места 
и второй денежной пре
мии ; 

по группе вспомогатель
ных цехов -— коллектив ре
монтно-строительного цеха 
с присуждением первого 
места и первой денежной 
премии; 

по группе цехов управле
ния предприятиями жи
лищно-коммунального хо
зяйства — коллектив уп
равления трамвая с при
суждением первого места 
и второй денежной пре
мии ; коллектив электрохо
зяйства — с присуждени
ем второго места и второй 
денежной премии. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением первых 
мест, вручаются переходя
щие Красные знамена уп
равления и профкома ком
бината. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением п е р в ы х 
мест и первых денежных 
премий, предоставляется 
право сделать запись о 
трудовых успехах в Книге 
трудовых достижений де
сятой пятилетки. 
(Окончание на 3-й стр.) 

ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ 
Два месяца назад кол

лектив электроремонтного 
цеха пересмотрел свои со
циалистические обязатель
ства. Встав на вахту за до
стойную встречу XXVI 
съезда КПСС, электроре
монтники приняли повы
шенные обязательства. 
Прошедшее время показа
ло, что многое из намечен
ного уже выполнено. 

Коллективы копровых 
цехов всегда остро нужда
ются в грузоподъемных 
магнитах. В электроре
монтном цеме обычно за ме
сяц удается подготовить 
6-~*8 таких магнитой. Но 
этого количества, как пра
вило, С трудом хватает для 
нужд копровикой. В по
вышенных обязательствах 
электроремонтников это 
учтено. Решено до откры
тия съезда выдавать смеж
никам ежемесячно по 9 
магнитов, чтобы до конца 
февраля следующего года 
общее их количество соста
вило не менее 55. В июле 
удалось сработать на уров
не повышенных обяза
тельств. А в августе кол

лективы смежных цехов 
получили от электроремонт
ников еще 11 магнитов. 
Над изготовлением этих 
устройств работает до 70 
процентов численности кол
лектива электроремонтного 
цеха. Поэтому можно сме
ло говорить о том, что 
обеспечение копровиков 
магнитами в нужном коли
честве — общая забота 
всего коллектива цеха. 

Предсъездовскими обяза
тельствами намечалось из
готовить 10 сварочных 
трансформаторов, О том, 
какое значение имеет вы
полнение »тоРо пункта обя
зательств, говорит тот факт, 
Что такие трансформаторы 
нуЖны практически в каж
дом цехе комбината, требу
ются они и коллективам 
подрядных организаций. 
Поэтому изготовлению 
трансформаторов было уде
лено особое внимание. Ре
зультаты говорят сами за 
себя: уже к началу сен
тября этот пункт предсъез
довских обязательств был 
выполнен. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Итоги выполнения производственного плана за август и с начала 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

ММК КМК НТМК 
Чугун 100,1 100,2 Чугун 81,9 90,5 Чугун 96,9 95,2 
Сталь 100,3 100,4 Сталь 95,1 100,2 Сталь 97,8 95,3 
Прокат 100,1 100,2 Прокат 91,0 96,4 Прокат 90,0 90,7 
Кокс 96,6 96,9 Кокс 74,7 84,6 Кокс 101,0 101,4 
Руда 101,7 102,0 Руда — — Руда 101,4 100,7 
Агломерат 101,1 106,0 Агломерат 84,7 93,1 Агломерат 102,6 100,5 
Огнеупоры 100,1 100,5 Огнеупоры 79,7 96,9 Огнеупоры 84,5 89,9 

Итоги выполнения производственного плана за август 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 96,7 
Доменная печь № 2 100,0 Доменная печь № 1 75,4 Доменная печь № 2 100,6 
Доменная печь № 3 100,0 Доменная печь № 4 90,3 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 100,2 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 4 104,0 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь Ks 2 72,9 

Доменная печь № 4 

Доменная печь № 7 100,1 
Доменная печь Ks 2 

Доменная печь № 8 100,0 
Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех № 1 96,1 Мартеновский цех М 2 101,1 
Мартенозский цех № 3 99,7 Мартеновский цех № 2 93,6 

Мартеновский цех М 2 

МартеНонская печь № 2 100.5 Мартеновская печь № 2 93,8 
Мартеновская печь № 3 100,1 Мартеновская печь № 3 100,2 
Мартеновская печь Ы> 11 100,1 Мартеновская печь № 17 92,6 
Мартеновская печь № 12 99,7 Мартеновская печь № 10 ' 99,3 
Мартеновская пеЧь № 13 101,2 Мартеновская печь № 7 97,9 Мартеновская печь № 13 103,2 
Мартеновская печь № 22 98,5 Мартеновская печь № 8 101,9 

Мартеновская печь № 13 

Мартеновская печь № 25 98,0 Мартеновская печь № 15 85,2 
Обжимный цех № 3 100,2 Обжимный цех 95,5 
Блюминг № 2 100,4 Блюминг 63,1 
Бригада № 2 блюминга № 2 99,7 Бригада № 2 блюминга 88,0 
Среднелистовой стан 102,7 Листопрокатный цех 101,2 
Стан «500» 96,7 Среднесортный стан 100,2 
Копровый цех № 1 101,8 Копровый цех 101,9 Копровый цех 77,6 
Ж Д Т 103,2 Ж Д Т 96,1 Ж Д Т 100,3 
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как постановка вопроса 
идет от них самих. Во вре
мя таких спросов обычно 
выступают и самые немно
гословные — так называе
мые «молчуны». Поэтому 
опытные пропагандисты 
охотно идут на непреду
смотренный поворот разго
вора и про себя начинают 
планировать. . . незаплани
рованное. 

Как-то на семинаре по
сле сообщения пропаганди
ста, что в районе участи
лись случаи соблюдения 
религиозных обрядов, в 
зале раздалась реплика: 
«Давно пора закрыть цер
ковь! Ведь у нас абсолют
ное большинство неверую
щих...». Руководитель, ни
чего не сказав, спросил 
слушателей: «У кого есть 
мнение по этому поводу? 

расплывчатость тезисов, до
водов, аргументов мешают 
спору так же, как и упро
щение точки зрения оппо
нентов. Желание спорить 
предполагает серьезное на
мерение разобраться в су
ществе их позиции. 

В дискуссии обычно за
трагиваются разные грани 
проблемы, о которой идет 
речь. И есть опасность 
«сказав все, не сказать ни
чего». Поэтому важно от
делить главные, существен
ные вопросы и по ним ве
сти «бой» — аргументиро
вать, доказывать примера
ми. Однажды после лекции 
о проблемах семьи вспых
нул спор между мужской 
и женской частями ауди
тории. К а ж д а я сторона до
казывала другой, что при
чина семейных противоре-

ды от окружающей сре
ды...». — «Значит, вы счи
таете, — возразил лектор 
оппоненту, — что не следу
ет развивать технику, стро
ить новые предприятия и 
электростанции?.. .». 

В таком духе они про
должали спорить, но до ис
тины не добрались. Лектор 
не хотел признать доста
точно весомые аргументы 
слушателя о том, что глав
ная задача движения «зе
леных» — защитить при
роду. Вместо того, чтобы, 
приняв этот довод, объяс
нить своему оппоненту, в 
чем реакционность про
граммы этой партии, он об
винил его в отрицании ро
ли технического прогресса. 
Между тем, не закрывая 
глаза на сильную сторону 
движения, о котором шел 

Внимании) пропагандистов 

ПОЛЕ МИ К А 
И ПОЛЕМИСТЫ 

Мастерство пропаганды 

Высказаться захотели мно
гие. Один поддержал бро
сившего реплику, другой 
возразил ему — «предпи
сать атеизм нельзя», тре
тий задумчиво произнес: 
«В бога не верят, а в цер
ковь идут — почему?». 
Возникла дискуссия. Воз
никла неолсиданно, но про
пагандист умело восполь
зовался ею, направив в 
нужное русло. 

Для дискуссии необходи
мо вызвать интерес, эмо
ции и. наконец, напряже
ние мысли. Пусть это будет 
сделано ценою некоторого 
отвлечения от темы — не 
беда. Важно, чтобы оно 
рождало напряженную ум 
ственную работу, которая 
наилучшим образом повли
яет и на последующее ус
воение материала, на глу
бокое и активное осмысле
ние предмета. Ведь спор — 
это обмен мнениями и све
дениями, которые не меха
нически запомнились, а по
нятны и лично освоены. 
Собеседники, говорящие о 
пережитом и выстрадан 
ном, и интересны друг дру
гу именно этим опытом, 
собственным мнением, ког
да они раскрываются как 
личности. 

Одного студента спроси
л и : «Когда ты ощущаешь 
себя личностью?». Он отве
тил: «Когда отстаиваю 
свою точку зрения». Как 
видим, он не стал перечис
лять слагаемые личности, 
он воссоздал обстановку, в 
которой человек макси
мально проявляется. 

Одно из основных усло
вий полемики — опреде
ленность позиций. «Поле
мизируйте, — говорил Вла
димир Ильич Ленин, — 
как угодно резко, только 
говорите ясно, чего вы хо
тите». Неопределенность, 

чии и конфликтов заклю
чается в отсутствии терпи
мости, выдержанности, так
та по отношению к своей 
половине. При этом при
водилась масса разных до
водов — и незначительных, 
мелких и весомых. Спор 
из-за полной неразберихи 
стал иссякать. Тогда лек
тор спросил представитель
ниц слабого пола, какие 
главные претензии они 
предъявляют «противни
кам». «Недостаточное уча
стие в хозяйственных и до
машних делах», — ответи
ли те. Мужчины возрази
ли : это, дескать, потому, 
что они больше времени 
тратят на работу, связан
ную с производством 
(сверхурочные * задания, 
общественные дела и т. д.). 
Возражения показались 
убедительными. Но тут лек
тор привел следующие 
цифры: по данным статис
тики, мужчины заняты на 
работе больше женщин 
лишь на четыре часа в не
делю, а женщины на до
машнее хозяйство тратят 
на 12 часов больше муж
чин. Исход дискуссии был 
решен. 

Критикуя ошибки, про
счеты, слабые места в до
водах оппонента, не следу
ет забывать и о сильных 
сторонах его позиции. При
знание достоинств лишь 
усиливает впечатление от 
обнаруженных ошибок и 
выявленных просчетов. 

На лекции о междуна
родном положении слуша
тель задал вопрос о партии 
«зеленых» в ФРГ. Лектор 
ответил, что это — реакци
онная партия, выступает 
она против технического 
прогресса. Слушатель не 
согласился: «Ведь на то у 
них есть уважительная 
причина — защита приро-

спор, он должен был рас
крыть главную его ошиб
ку : бороться надо не про
тив техники как таковой, 
но против социальной си
стемы, которая заботится 
только о прибылях пред
принимателей и не обеспе
чивает меры, предупреж
дающие отравление атмос
феры, гибель водных и 
лесных пространств. В ре
зультате дискуссия не по
лучилась, а слушатель ос
тался в заблуждении. 

Полемисту важно уметь 
формулировать мысль, об
лекать ее в понятную для 
слушателей форму. Вряд 
ли стоит в широкой дис
куссии, идущей не в науч
ной среде, придерживаться 
норм академического крас
норечия. Здесь уместнее 
речь разговорная, даже 
обиходная, которая скла
дывается в обычном обще
нии. 

Но главное, полемика не 
может быть голословной. 
Бездоказательные утвер
ждения мало кто примет за 
истину, даже если их про
износить многократно. 
Здесь не худо помнить вос
точную мудрость: «Он ска
зал мне один раз, и я пове
рил. Он сказал второй раз, 
и я усомнился. Он сказал 
третий раз, и я понял, что 
он лжет» . 

Как-то мне довелось быть 
свидетелем довольно-таки 
трудного положения, в ко
торое попал руководитель 
семинара. На занятии за
шел разговор о жизненном 
уровне трудящихся в 
США. Один из выступаю
щих привел где-то вычи
танные им данные о том, 
что месячный заработок 
квалифицированного рабо
чего равен стоимости мало
литражного автомобиля. 
Пропагандист оказался не 

подготовлен к ответу. Вме
сто того, чтобы на конкрет
ных данных и цифрах по
казать , как складывается 
бюджет семьи рабочего и 
что купить машину ему от
нюдь не так легко, он по
вторял общие фразы об 
экономическом кризисе и 
росте недовольства широ
ких масс. Надо ли говорить, 
как это сказалось на каче
стве занятий и на личном 
авторитете пропагандиста.. . 

И еще одна «заповедь». 
Полемист не должен быть 
категоричен. Слово «непра
вильно» даже при невер
ном ответе не стоит спе
шить сказать. В полемике 
оно — что-то вроде удара 
хлыстом, после которого 
спор может не продолжить
ся. Самые же тяжелые ми
нуты для пропагандиста не 
те, когда слушатели выска
зывают ошибочные сужде
ния, а те, когда они мол
чат. 

Вообще опытный пропа
гандист в ходе спора до по
ры до времени остается 
как бы в стороне, не вме
шивается без особой необ
ходимости в обсуждение, 
не стремится тут же по
правлять заблуждающихся 
— пусть участники дис
куссии сами поправят друг 
друга. Пусть спорят, про
буют свои силы. Ведь для 
многих это своеобразный 
экзамен, проверка своих 
суждений. 

Чтобы вовлечь в разго
вор пассивных, руководи
тель в ходе полемики мо
жет придать своим вопро
сам дифференцированный 
характер. Если хорошо под
готовленному слушателю 
задается вопрос, что дви
жет сегодня человеком: 
материальные соображения 
или моральные стимулы, 
то слабого иногда достаточ
но спросить: «Согласны ли 
вы с товарищем?». 

Когда дискуссия заранее 
предусматривается пропа
гандистом, то, естественно, 
она требует определенной 
подготовки. Полезно, на
пример, заранее поговорить 
с двумя—тремя участника
ми о выступлении, особен
но с теми, кто известен 
острым взглядом, незави
симостью суждений. Да и 
самому руководителю не 
худо продумать несколько 
активизирующих вопросов, 
если спор начнет затухать 
и ему не будет хватать «го
рючего». 

И последнее, о чем хоте
лось бы напомнить. В по
лемике важно убедить, а 
не просто опровергнуть до
воды оппонента. Спор — не 
самоцель, но средство по
стижения истины. Если ве
дущий не стремится возве
сти свое мнение в абсолют, 
если он адресуется к слу
шателям на равных, жела
ние у них выступить, до
полнить будет усиливаться 
— и дискуссия, наверняка, 
удастся. 

А. КИРСАНОВ, 
кандидат экономи

ческих наук. 

О И О Н С П Е Н Т И Р 

Д АННЫЕ многочислен
ных социологических 

исследований различных 
групп слушателей говорят 
о том, что в любой аудито
рии (пусть в неодинаковой 
степени) наиболее популяр
ны споры, диспуты, дискус
сии, беседы за «круглым 
столом», прочие активные 
формы публичных выступ
лений. И это понятно. Лю
ди, живо интересуясь про
исходящим вокруг и у се
бя в стране, и за рубежом, 
часто хотят добраться до 
истины сами. Они все ме
нее склонны получать от
веты в готовом виде, стре
мясь найти их в ходе" по
лемики, столкновения про
тивоположных взглядов. 

Дискуссии бывают раз
ные. Одни предусмотрены 
руководителем, другие 
вспыхивают сами собой. 
Правомерны и те, и дру
гие. Но чтобы разгорелся 
спор, предмет спора дол
жен быть, с одной стороны, 
достаточно серьезный, что
бы заставить участников 
думать, с другой — но 
столь сложный, дабы слу
шатели не могли отвер
нуться от него в бессилии. 
Кроме того, тема, вопрос 
для спора должен нести 
известную остроту и злобо
дневность в своей поста
новке. Слушатель включит
ся в дискуссию, если бу
дут затронуты жизненные 
проблемы, волнующие лич
но его, товарищей, коллек
тив. 

Возмолсностей для сти
хийного возникновения 
спора много, важно ими 
умело пользоваться. Это 
может быть и прочитанная 
книга, и просмотренный 
спектакль, и любой другой 
повод. Однажды, например, 
руководитель семинара ис
пользовал даже.. . уход слу
шателя с занятия . Когда 
тот, посидев некоторое вре
мя, направился было к вы
ходу, пропагандист спро
сил его, почему он собира
ется уйти — ему неинте
ресно? Слушатель ответил: 
«А зачем мне, рабочему, 
философия? Если б кон
кретная экономика.. . — «А 
как считаете вы, товари
щи?» — обратился пропа
гандист к аудитории. Мне
ния высказывались разные, 
противоречивые. Возникла 
дискуссия. 

Бывает, неожиданная 
реплика, вопрос кладут на
чало дискуссии. Опытный 
выступающий всегда к 
ним готов, ждет их, рад им. 
Раз есть реплика — значит 
задеты какие-то душевные 
струны человека. Если про
пагандист хорошо знает 
слушателей, их запросы и 
жизненные представления, 
то большинство возможных 
вопросов может предусмот
реть. 

Однако жизнь полнее и 
богаче самых продуман
ных планов. Да и не вся
кий спор можно запланиро
вать. Но у ж если дискус
сия возникла стихийно, то 
ей, как правило, следует 
дать выход. С точки зре
ния активизации слушате
лей это даже полезно, так 

Существует довольно рас
пространенное мнение, что 
работа с первоисточниками 
— это, главным образом, 
конспектирование. Однако 
прежде всего надо понять 
текст, а потом уже конспек
тировать. В противном слу
чае даже самая подробная 
запись не поможет усвоить 
материал. Понять же про
изведения основоположни
ков марксизма-ленинизма 
непросто. 

И прежде всего по незна
нию исторической обста
новки, в которой создава
лось произведение. Чита
тель встречается с истори
ческими фактами, идеоло

гическими концепциями, о 
которых ничего не знает. 
При такой ситуации даль
нейшее чтение продолжать 
бесполезно. Преодолеть 
этот «барьер» можно лишь 
одним способом — прибег
нув к справочному матери
алу (учебникам, словарям, 
энциклопедии и т. д.), лик
видировать «неграмот
ность*. Сделать это тем бо
лее необходимо, так как 
без ясности предыдущего 
текста невозможно будет 
понять и последующий. 

Трудна для восприятия 
бывает и форма изложения 
материала первоисточни
ков. Довольно часто клас

сики марксизма-ленинизма 
прибегали к полемике. Та
кие материалы осваивают
ся, естественно, не сразу. 
При чтении внимательней
шим образом следите за хо
дом рассуждений, логикой 
мысли автора и его оппо
нентов. Вернитесь к тексту 
еще и еще раз, вдумайтесь 
в него. 

Задача состоит в том, 
чтобы правильно устано
вить, какие мысли или фак
ты, изложенные в данном 
разделе, являются главны
ми, основными. Называют
ся они тезисами или поло
жениями. 

Фразу или несколько 

З В А Н И И 
предложений, в которых 
излагается тезис, целесо
образно подчеркнуть (ко
нечно, если книги принад
лежат читателю). Это помо
жет ориентироваться в ма
териале при его повторном 
чтении. Подчеркивая ос
новные мысли, мы, кроме 
того, больше сосредоточи
ваем на них свое внимание 
и поэтому лучше запомина
ем. 

Если, прочитав книгу 
(или часть ее), вы устано
вили и поняли основные 
мысли и факты, изложен
ные в ней, их смысловую 
связь между собой и их 
обоснование, то считайте, 

что уже добились нужного 
результата и вам остается 
лишь закрепить в памяти 
полученные знания. Вот 
тут и настало время запи
си, конспектирования, ко
торое, кстати, и выявит, 
насколько вы усвоили ма
териал. Конспект должен 
быть кратким, емким по 
мысли, четким по языку. 
Цитированием злоупотреб
лять не следует. Сжатость 
изложения не должна, од
нако, нарушать его обязан
ности. Если вы сумели, про
штудировав произведение 
(или часть его), рассказать 
своими словами его содер
жание — значит, вы осво
или материал. 

«Советская Россия» 
№ 204, 1980 г. 

За успешную 
учебу 

В решающем году де
сятой пятилетки на ком
бинате успешно решают
ся задачи, намеченные 
XXV съездом КПСС по 
повышению культурно-
технического уровня 
трудящихся. Более трех 
тысяч рабочих и служа 
щих успешно сочетают 
высокопроизводит е л ь-
ный труд с учебой в ве
черних учебных заведе
ниях. В этом году, на
пример, 130 человек за
кончили высшие учеб
ные заведения, 126 — 
техникумы, 974 челове
ка получили аттестаты 
зрелости. 

В связи с успешным 
окончанием учебных за
ведений без отрыва от 
производства дирекция 
комбината премировала 
более четырехсот трудя
щихся. Повышены раз
ряды 99 рабочим, среди 
них слесарь рудообога
тительных фабрик ГОП 
В. Шумаков, машинист 
паровых котлов пароси
лового цеха С. Маляев, 
машинист крана ЛПЦ 
№ 7 С. Несина и многие 
другие. Пяти рабочим и 
служащим повышены 
оклады. Кроме этого, 
выпускники учебных за
ведений назначены на 
должности: В. Ивлечев 
— мастером ЦЗЛ, Г. Ор
лов — вальцовщиком 
4-го разряда листопро
катного цеха № 4, В. 
Сединкин — старшим 
мастером доменного це
ха, р-^' 

И. ИГОРЕВ. 

П р и с у ж д е н ы 
премии 

В прокатном произ
водстве проведен кон
курс на лучшее рацио
нализаторское предло
жение и изобретение по 
увеличению межремонт
ных сроков службы на
гревательных устройств, 
дальнейшему совершен
ствованию технологии 
ремонтов, внедрению ме
ханизации и автомати
зации производственных 
процессов, а также по 
улучшению условий тру
да и производства. 

В конкурсе приняли 
участие творческие 
бригады — 843 челове
ка. Ими было подано 
411 предложений, из ко
торых принято 389, 
внедрено 291. Исполь
зование этих предложе
ний дает годовую эконо
мию огнеупоров — 1015 
тонн, условного топлива 
— 971 тонну, электро
энергии — 17 тысяч ки
ловатт-часов. Благодаря 
внедрению этих предло
жений значительно со
кращены простои печей 
и дополнительно полу
чено 6,7 тысячи тонн 
проката. 

Администрация, пар
тийный, профсоюзный 
комитеты и совет ВОИР 
комбината, рассмотрев 
итоги конкурса, прису
дили авторам лучших 
работ денежные премии. 
Среди награжденных — 
старший мастер обжим
ного цеха № 2 Д. Яхон
тов, контролер Ц З Л В. 
Кирьянов, начальник 
обжимного цеха № 1 В. 
Кудимов и другие. 

И. КОНОНОВ. 

Наши консультации: 
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ФОТО
ГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИНОВ 
ПЯТИЛЕТИИ 

Николай Петрович 
Зробак, которого вы ви
дите на этом снимке, ра
ботает в центральной 
лаборатории автомати
зации. В коллективе его 
знают как инициативно
го работника. Приборы, 
изготовленные инжене
ром Н. П. Зробаком, по
могают сталеплавиль
щикам контролировать 
ход плавки металла в 
мартеновских печах и 
оперативно определять 
качество металла. Удар
ник коммунистического 
труда, неоднократный 
победитель в социали
стическом соревновании 
Н. П. Зробак награжден 
знаком «Отличник соц
соревнования МЧМ». 

Фото Т. Усик. 

С Т Е Н Д П О Ч Е Т А 
В соревновании за эф

фективное использование 
вагонного парка первенст
во присудить коллективам 
железнодорожного района 
№ 2 и углеподготовитель-
ного цеха. 

За достижение наилуч
ших показателей по вы
полнению плана производ
ства и производительности 
труда, экономии энергоре
сурсов и выпуск продук
ции повышенного качест
ва присудить переходя
щие призы коллективам: 

листопрокатного цеха 
№ 2 — приз «За наивыс
шее производство»; 

листопрокатного цеха 
№ 4 — приз «За наивыс
шую производительность 
труда»; 

листопрокатного цеха 
— приз «За экономию и 
бережливость»; 

обжимного цеха № 2 — 
приз «За высокое качество 
продукции». 

В соревновании коллек
тивов металлургических 
агрегатов за наивысшее 
производство на уровне до
стижений 1979 года при
знать победителями и вы
делить денежные премии 
коллективам: доменных 
печей № 7, 8, 9, слябинга, 

трехклетевого стана. 
Присвоить звание «Луч

ший рабочий комбината» и 
премировать в соответст
вии с условиями социали
стического соревнования 
ударников коммунистиче
ского труда: 

Хуснутдинова Равиля , 
обжигальщика известняко-
во - доломитового карьеро-
управления; Трегубова 
Ивана Михайловича, дро
бильщика рудообогати-
тельных фабрик; Корнева 
Ивана Петровича, дозиров
щика аглоцеха № 1; Скоп-
цова Ивана Тимофеевича, 
агломератчика аглоцеха 
№ 2 : Николаева Виктора 
Павловича, горнового до
менного цеха; Сычева Ни
колая Александровича, га
зовщика доменного цеха; 
Овсенца Николая Макси
мовича, машиниста вагон-
весов доменного цеха; Му-
стафина Мизгара Махму-
товича, сталевара марте
новского цеха № 1; Федо-
ренко Владимира Павлови
ча, машиниста разливочно
го крана мартеновского це
ха № 2 ; Соколова Валерия 
Федоровича, разливщика 
мартеновского цеха № 1; 
Феофанова Виктора Павло
вича, подручного сталева
ра мартеновского цеха 
№ 1; Лиморенко Владими

ра Федоровича, вальцов
щика листопрокатного це
ха № 2 ; Янченко Ивана 
Семеновича, машиниста 
электровоза локомотивного 
цеха; Ильченко Анатолия 
Петровича, старшего огне-
упорщика цеха ремонта 
металлургических печей 
№ 1; Есипова Николая 
Ивановича, формовщика 
фасоннолитейного цеха ; 
Швец Валентину Александ
ровну, токаря цеха ремон
та металлургического обо
рудования № 1; Понома
рева Александра Михай
ловича, слесаря цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1; Сереб
рякова Андрея Степанови
ча, электрослесаря паро-
воздуходувной электро
станции; Толменева Ивана 
Дмитриевича, машиниста 
турбин кислородно-ком
прессорного производства; 
Цветкова Бориса Василье
вича, машиниста котла 
центральной электростан
ции; Решетникова Анато
лия Ивановича, электро
монтера цеха водоснабже
н и я ; Мозгова Валерия 
Андреевича, машиниста за
валочной машины марте
новского цеха № 1; Овсян
никова Николая Василье
вича, машиниста крана 
прокатного цеха № 9. 

С УЛУЧШЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ 

X X V I с ъ е з д у К П С С — 
26 недель ударного труда 

Анализируя итоги сорев
нования коллективов сквоз
ных бригад железнодорож
ников комбината за август, 
первым делом нужно отме
тить: большинство участ
ников соревнования значи
тельно улучшило показате
ли работы. И все-таки наи
более заметных успехов до
бились вторая и третья 
бригады, руководимые 
сменными помощниками 
начальника управления 
Ж Д Т Б. А. Нелюбиным и 
А. И. Катышевым. Коллек
тив, руководимый А. И. Ка
тышевым, выполнил план 
отгрузки готовой продук
ции на 109,4 процента, 
обойдя по этому показате
лю ближайшего соперника 
— вторую бригаду — на 
2,3 процента. Но по осталь
ным важным показателям 
успехи железнодорожников 
второй бригады ощутимее. 
Им удалось сэкономить на 

обработке каждого вагона 
парка МПС в среднем по 
2,4 часа. В этом отношении 
второй бригаде уступили 
только транспортники чет
вертой сквозной бригады 
во главе с Ю. П. Бобыре
вым. И уступили-то они все
го одну десятую процента! 
В то же время коллектив 
третьей бригады на обра
ботке каждого вагона пря
мого парка сумел выиграть 
лишь 1,6 часа. 0,2 часа ус
тупили ему по этому пока
зателю железнодорожники 
первой бригады, руководи
мые сменным помощником 
начальника управления 
Е. Е. Прудниковым. 

Д л я оценки деятельности 
сквозных бригад Ж Д Т 
важное значение имеет вы
полнение ими контактного 
графика. Иными словами, 
важно умение обеспечить 
ритмичными транспортны
ми перевозками цехи ком

бината. Наилучшего вы
полнения контактного гра
фика добился коллектив 
второй бригады: 90,8 про
цента. Ближайший сопер
ник — коллектив третьей 
бригады — выполнил в 
августе контактный гра
фик на 89,3 процента. Хуже 
результаты у первой и чет
вертой бригад, где выпол
нение графика составило 
соответственно 88,2 и 88,9 
процента. 

Важный пункт условий 
социалистического сорев
нования транспортников 
комбината — высвобожде
ние вагонов парка МПС. Ус
корение обработки и про
движения этих вагонов по
зволяет, условно говоря, 
включить в оборот допол
нительное количество остро 
необходимых ' вагонов. А 
высвобождение вагонов на
прямую связано с ускоре
нием их оборота внутри 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Электроремонтники на
мечали до открытия съезда 
изготовить 30 трансформа
торов освещения, нужных 
для многих цехов комбина
та. Половина этого количе
ства готова. 

По рекомендации и с по
мощью коллективов марте-

17 комсомольско - моло
дежных коллективов Кри
ворожского центрального 
рудоремонтного завода на 
собрании городского ком
сомольского актива высту
пили с призывом «XXVI 
съезду КПСС — 26 недель 
ударного труда!». Этот при
зыв подхватили все моло
дежные коллективы горо
да, встретили его с одобре
нием и на «Криворожста-
ли ». 

Сейчас на заводе десятки 
КМК берут повышенные 
предсъездовские обязатель
ства. Дополнительные ре
зервы производства они ви
дят в повышении эффек
тивности труда молодого 
рабочего, использовании пе
редового опыта лучших 
КМК. Труд молодых масте
ров своего дела сделает бо
лее весомым вклад в рабо
чую копилку заводчан, го
товящихся достойно встре
тить XXVI съезд Коммуни
стической партии. 

Инициативу 
поддержали 

Недавно мы, доменщики 
доменной печи № 7, полу
чили от ремонтников от
личный подарок — капи
тально, в минимальные сро
ки отремонтированную 
печь. Работается на обнов
ленном агрегате, конечно 
же, нелегко, но уже сегод
ня чувствуется, что воз
можно достичь большего. 
Вот почему коллектив чет
вертой бригады с уверенно
стью смотрит в будущее, и 
инициатива комсомольцев 
К Ц Р З нашла у нас самую 
горячую поддержку. Сегод
ня их девиз «XXVI съезду 
КПСС — 26 недель ударно
го труда!» — наш девиз. 

Обязуемся на вахте в 
честь предстоящего съезда 
выплавить сверх плана 160 
тонн чугуна, улучшить его 
качество на 5 процентов, 
снизить простои печи до 

комбината. Поэтому кол
лективу второй бригады, 
который добился наиболь
шего сокращения времени 
на обработку вагонов, уда
лось добиться по их высво
бождению и лучших ре
зультатов: 1153 вагона. 
Немного отстали железно
дорожники четзертой бри
гады — 990 вагонов. Ниже 
достижения коллективов 
первой и четвертой бригад 
— соответственно 636 и 
670 вагонов. 

Начался сентябрь. Тран
спортники, как и весь кол
лектив комбината, вступи
ли в наиболее сложный и 
напряженный период года 
— осенне-зимний. Предсто
ит создать за короткое вре
мя значительные резерв
ные запасы сырья, топли
ва и материалов. Эту за
дачу наравне с соответству
ющими службами комбина
та предстоит решить и кол-

новских цехов разработаны 
новые экспериментальные 
катушки для электротормо
зов, отличающиеся повы
шенным сроком службы. 
Предсъездовскими обяза
тельствами электроремонт
ников намечалось до конца 
февраля сделать шесть ка
тушек. Все они уже гото
вы. 

Включаясь в соревнова-

0,75 процента, сэкономить 
250 тонн агломерата, 40 
тонн кокса. 

В. КОВЫЛЯЕВ, 
мастер, руководитель 

комсомольско - моло
дежного коллектива 

четвертой бригады 
ДП-7. 

Обязательства 
взяты 

На предсъездовскую вах
ту, поддержав почин ком
сомольцев К Ц Р З , встали 
сталевары мартеновского 
цеха. На сменно-встречном 
собрании руководитель 
комсомольско-молодежного 
коллектива третьей брига
ды ДСПА-6 делегат XXV 
съезда А. П. Турчин пред
ложил ребятам работать 
под девизом «XXVI съезду 
КПСС — 26 недель ударно
го труда!». Коллектив взял 
обязательство выплавить 
за время трудовой вахты 
200 тонн сверхплановой 
стали. А с начала года на 
счету этого КМК уже — 
797 тонн. 

О. Г А Л А Б У Р Д А , 
машинист разливочно
го крана мартеновско

го цеха. 

Заступаем на вахту 
Такое приняли решение 

комсомольцы ремонтно-ме-
ханпческого цеха № 2 на 
отчетно-выборном комсо
мольском собрании. Хоро
шие итоги, стабильная ра
бота в предыдугцне годы 
позволяют коллективу це
ха надеяться, что повышен
ные обязательства пред
съездовской вахты будут 
выполнены. Ведь только с 
начала года задание по ро
сту производительности 
труда перешагнуло рубеж 
118 процентов. 

С предложением поддер
жать почин КМК Криво
рожского центрального ру
доремонтного завода вы-

лектнву управления ЖДТ. 
Приказ директора комбина
та, посвященный подготов
ке к работе в осенне-зим
них условиях, предусмат
ривает: руководство желез
нодорожного транспорта 
должно с первого сентября 
выделить для создания за
пасов металлолома не ме
нее 185 вагонов. Это озна
чает, что они будут прак
тически выключены из дру
гих перевозок. На столько 
же сократится наш вагон
ный парк, причем не на 
одну неделю. Значит, от 
транспортников потребует
ся работать особенно четко. 
В этом нужно ожидать ак
тивной помощи коллекти
вов всех обслуживаемых 
нами цехов. Отвлечение ча
сти вагонов осложнит по
ложение соревнующихся 
коллективов. Труднее ста
нет выполнять социалисти
ческие обязательства, при-

ние за достойную встречу 
партийного съезда, коллек
тив механослужбы электро
ремонтного цеха призвал 
весь коллектив на ударной 
вахте досрочно выполнять 
задания. Этот почин под
держан всеми трудящими
ся цеха. Итоги прошедших 
двух месяцев свидетельст
вуют о высоком подъеме, с 
каким трудится коллектив 
электроремонтного цеха. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ступил на собрании фрезе
ровщик комсомольско-мо-
лодежной смены № 1 (ру
ководитель А. Третьяк, 
групкомсорг В. Огаренко), 
Анатолий Маслик. Эта вах
та даст новый импульс со
ревнованию за успешное 
завершение программы го
да и пятилетки. 

О. ГОНЧАРЕНКО, 
секретарь комсомольской 

организации РМЦ № 2. 

Соревнование 
ширится 

Два месяца назад кол
лектив ТЭЦ-3 рапортовал 
о досрочном завершении 
десятой пятилетки по вы
работке электроэнергии. 
Выполнены также годовые 
обязательства по экономии 
топлива и электроэнергии. 
И сразу же после июньско
го (1980 года) Пленума ЦК 
КПСС, выполняя его реше
ния, мы включились в со
циалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
предстоящего партийного 
съезда. 

Но с рождением инициа
тивы комсомольцев К Ц Р З 
соревнование на тепло
электроцентрали получило 
новый размах. Девиз его 
вдохновляет всех нас на но
вые трудовые свершения. 
Коллектив нашей третьей 
бригады включается в со
ревнование и обязуется до 
23 февраля 1981 года за 
счет дальнейшего поиска 
резервов выработать 2 мил
лиона киловатт-часов элек
троэнергии, сэкономить 300 
тонн условного топлива, 
360 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. 

Е. ГАЛУШКО, 
аппаратчик блока обес-

соливания химцеха, 
групкомсорг третьей 

бригады ТЭЦ-3. 
Газета «Металлург» 

завода «Криворожеталь» 
имени В. И. Ленина. 

нятые коллективом управ
ления Ж Д Т в честь XXVI 
съезда КПСС. Организуя 
свою работу, железнодо
рожники комбината учиты
вают дополнительные труд
ности. И надо надеяться, 
что в сентябре, да и в ос
тальные месяцы года, в 
коллективе Ж Д Т не будет 
срывов, какой произошел в 
августе у транспортников 
первой бригады. Тогда кол
лектив сумел выполнить 
план отгрузки готовой про
дукции только на 94,7 про
цента. Осенью и зимой не
возможно будет объяснять 
собственные неудачи объ
ективными причинами, да
же если они и будут. Де
лом чести каждого участ
ника соревнования сквоз
ных бригад должно стать 
не только выполнение, но и 
перевыполнение плана от
грузки готовой продукции. 

Ю. СУХОВ, 
зам. начальника ООТиЗ 
управления Ж Д Т ком

бината. 

[Окончание. 
Начало на 1 -й стр.) 

СОРЕВНУЮТСЯ 
СКВОЗНЫЕ БРИГАДЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

У наших друзей по соревнованию 
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О Т В Е Ч А Е Т С Л У Ж Б А „ Х О Р О Ш Е Е Н А С Т Р О Е Н И Е " 
«Просим продлить время про

цедур переливания крови и инъ
екции в процедурном кабинете 
№ 8 женской консультации по 
ликлиники № 1 МСЧ ММК», — 
обратились работницы ЦТД. 

Отвечает зам. главного врача 
В. С. Кошкина : «Впредь в про
цедурном кабинете женской кон
сультации все процедуры, в том 
числе инъекции и переливание 
крови проводятся до 19 часов». 

Главный инженер ЖКО № 1 
А. В. Буинцев отвечает жильцам 
по улице Жданова, 19: «Тротуар 
заасфальтируют работники управ
ления благоустройства комму
нального управления ММК до 
1 октября. 

«Говорят, что стоимость билета 
в автобусе стала 5 копеек, а кон
дукторы берут все равно по 6 ко
пеек», •— поступил вопрос в служ
бу. 

H. А. Мезенцев, начальник це
ха эксплуатации МПАТП сообща

ет, что изменения стоимости ав
тобусных билетов городских 
маршрутов не было. 

Коллективу выгрузчиков коп
рового цеха цеха № 2 отвечает 
начальник цеха Г. Э. Венцков-
ский: 

«Дополнительная колонка на 
эстакаде мартеновских шлаков 
будет установлена в первой поло
вине сентября текущего года; 

в настоящее время в каждой 
бригаде обучено второй профес
сии выгрузчика шлака по два 
помощника машиниста экскава
тора, поэтому возможность под
менить на обед имеется; 

выгрузчики шлака сдают и 
принимают смену на эстакаде. 
Время сдачи и приемки смен 
установлено; 

перевести работу на железно
дорожный график возможности 
нет, так как выгрузчики работа
ют в бригадах, в которых ответ
ственность за производство ра-

оот и технику оезопасности несут 
мастера смен, которые работают 
по трехсменному графику». 

«Почему не выдают мыло в 
углеподготовительном цехе 
КХП?» — поступил вопрос от 
работников КХП. 

Отвечают начальник УМТС 
В. И. Анисимов и инженер КХП 
Г. М. Коган: «В связи с ремон
том Троицкого жиркомбнната 
для ММК было недопоставлено 
требуемое количество мыла, по
этому КХП была выдана не пол
ная норма и не хватило мыла не
которым цехам. Сейчас получае
мое мыло распределяется равно
мерно между цехами КХП. В 4-м 
квартале норма будет выдана 
полностью». 

Служба благодарит всех обра
тившихся в ее адрес и ждет но
вых сообщений. 

К. СЛЮСАРЕНКО, 
инженер-социолог отдела кадров. 

Творческие 
коллективы — 
рабочим 
Магнитки 

Во Дворце культуры име
ни С. Орджоникидзе состо
ялся семинар председате
лей комиссий по культур
но-массовой работе в цехах, 
производствах и отделах 
комбината. На семинаре вы
ступил проректор по эсте
тическому воспитанию 
МГМИ Г. С. Гун. Он расска
зал о работе созданной на 
базе ММК и МГМИ рабоче-
студенческой филармонии 
в 1980—81 концертно-теат-
ральном сезоне. Програм
мой этого сезона предусмот
рены встречи с ведущими 
мастерами театра страны 
М. Ульяновым, С. Юрским, 
А. Калягиным, Л. Дуро
вым, H. Гундаревой, H. 
Караченцевым, с прослав
ленными исполнителями 
музыкального искусства 
такими, как Р. Керер (фор
тепиано), М. Безверхий 
(скрипка), камерный ан
самбль «Барокко», ан
самбль народной музыки 
под управлением Д. По
кровского, вокальный дуэт 
сестер Лисициан и многи
ми другими. 

О репертуаре нового те
атрального сезона драмати
ческого театра имени А. С. 
Пушкина рассказала зав. 
литературной частью Л. П. 
Трофимова. Так, в ближай
шее время театр познако
мит нас с двумя новыми 
работами «Плутни Скале
на» Мольера и пьесой «По
следние» М. Горького. 

Директор городского кон-
цертно-эстрадного бюро 
Г. Ф. Абрамцев познако
мил председателей культ-
комиссий с теми творчески
ми коллективами, которые 
приедут в наш город в пред
дверии празднования 50-ле
тия комбината. В частно
сти магнитогорцы смогут 
увидеть спектакли Москов
ского театра на Таганке и 
академического театра име
ни Евг. Вахтангова. 

Задача председателей 
культурно-массовых произ
водственных коллективов в 
том, чтобы как можно боль
ше трудящихся побывали 
на этих концертах и спек
таклях . 

Ж . Л Е О Н И Д О В А . 

ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ЛЕТО 
Позади пионерское лето. 

Но ребята еще долго будут 
жить воспоминаниями об 
интересно проведенных лет
них каникулах . 

Нынешним летом рабо
тало семь загородных и 
тринадцать городских пио
нерских лагерей комбина
та, в которых побывало бо
лее 16 тысяч детей метал
лургов. Большая подготов
ка была проведена перед 
началом летней кампании: 
благоустроена и приведена 
в порядок территория лаге
рей, установлены павильо
ны для кружковой работы, 
оборудованы игровые и 
спортивные площадки, ус
тановлены аттракционы, 
оформлены стенды нагляд
ной агитации. Для пионер
вожатых — студентов пед
института был проведен се
минар на базе лагеря «Гор
ное ущелье». На работу с 
ребятами в лагеря были 
направлены и производ
ственники. 

Основная воспитатель
ная работа с детьми раз
вернулась по маршрутам 
Всесоюзного пионерского 
марша «Пионеры всей стра
ны делу Ленина верны!». 
Ребята знакомились с ис
торией нашей партии, ком
сомола, пионерии, жизнью 
и деятельностью Ленина, со 
всеми событиями, происхо
дящими в нашей стране и 
за рубежом. Состоялось у 
ребят много встреч с инте
ресными людьми. Это 
встречи с делегатами XXV 
съезда КПСС, XVIII съезда 
комсомола, Героями Соци
алистического Т р у д а , 

участниками Великой Оте
чественной войны, почет
ными металлургами, поэта
ми, писателями, артистами. 

Надолго в памяти у ре
бят останутся различные 
праздники, которые прохо
дили очень ярко и весело. 
Особенно интересно в лаге
рях прошли праздники, по
священные Олимпиаде-80, 
Дню металлурга, Дню физ
культурника, праздник 
«Нептуна», «Красной гвоз
дики», «Дружбы народов». 

Большое внимание уде
лялось военно-патриотиче
скому воспитанию, прово
дились встречи с ветерана
ми войны, беседы, были по
казаны кинофильмы на 
военную тематику. В каж
дой смене была проведена-
военизированная игра «Зар
ница». 

Много внимания уделя
лось в лагерях воспитанию 
у ребят трудовых навыков. 
Ребята участвовали в убор
ке территории, в посадке 
цветов, деревьев, работали 
на полях колхозов и совхо
зов, лесхозов. 

На базе МОСа в этом, 
как и в прошлых годах, ра
ботал трудовой лагерь стар
шеклассников «Дружба». 
Здесь за лето побывало 
1805 детей. Ребята труди
лись на полях четыре часа 
в день, а остальное время 
занимались спортом, участ
вовали в различных кон
курсах, диспутах, КВН, 
праздниках, занимались в 
кружках , выступали с кон
цертами перед сельскими 
тружениками. 

В течение лета во всех 
лагерях работали спортив
ные секции, различные 
кружки . Кружковую рабо
ту здесь вели руководители 
и старшие ребята Дома 
юных техников и натурали
стов, который летом пере
носит всю свою работу в 
лагеря. 

На состоявшейся методи
ческой конференции, по
священной окончанию лет
ней оздоровительной кам
пании детей, были подве
дены итоги этой большой 
работы. Первое место при
суждено коллективу работ
ников пионерского лагеря 
«Сосновый бор» (началь
ник В. Н. Макаричев), вто
рое место — коллективам 
лагерей «Горное ущелье» и 
«Горный воздух» (началь
ники В. А. Кунц и В. А. 
Митрошкпн), третье — кол
лективу «Озерного» (на
чальник Н. В. Мерзляков). 
Грамоты и награды полу
чили работники лагерей и 
общественники, оказавшие 
большую помощь в воспи
тании' детей. 

Л. БРИЧКО, 
председатель совета 

ветеранов ММК. 

Пионерский лагерь «Гор
ное ущелье», расположен
ный в районе Банного озе
ра, — один из крупнейших 
загородных лагерей комби
ната. Этим летом здесь от
дохнуло 2569 детей метал
лургов. На снимке запечат
лен момент праздника 
«Смотр строя и песни». 

Фото М. Копытова. 

Алкоголизм в широком 
понимании — неумеренное 
употребление спиртных на
питков. Опасность превра
титься в алкоголика грозит 
человеку при систематиче
ских употреблениях даже 
мелких доз алкогольных 
напитков. 

Известно, что алкоголь 
вызывает у человека весе
лость. Это побуждает не
которых людей к постоян
ной алкоголизации. Вна
чале человек может при 
желаний отказаться от вы
пивок и тем самым спасти 
себя от пагубного прнстра 
стня. Если он своевременно 

НЕДУГ 
МОЖНО 

ПОБЕДИТЬ 
не ооразумптся, то под 
влиянием алкогольной ин
токсикации становится 
трудно противостоять это
му влиянию. 

Джек Лондон по этому 
поводу писал: «Начало пу
ти — рюмка, середина — 
выпивающая компания, 
легкая выпивка, две рюмки 
перед обедом, конец — в 
тюрьме за убийство, в пси
хиатрической больнице, в 
могиле от случайной болез
ни». Вот один из примеров, 
подтверждающий этот 
факт. Работник ММК Б. 
55 лет после многодневного 
запоя поступил в нарколо
гическое отделение с алко
гольной эпилепсией. Врачи 
помогли ему, но через не
сколько дней госпитализа
ции начала развиваться 
сердечная недостаточность, 
повысилось давление. В ре
зультате этого наступил 
отек легких. Потребовалась 
масса усилий врачей, что
бы восстановить здоровье 
больного. Это не единич
ный случаи, когда алко
голь оказывает пагубное 
действие на все жизненнее 
функции организма. 

Частое потребление 
спиртных напитков ведет к 
постепенному привыканию, 
а затем к болезненному 
пристрастию, то есть к пато
логическому влечению к 
спиртному. 

Часто задают вопрос: из
лечим ли алкоголизм? В 
нашем городе создана сеть 
наркологической службы, 
в том числе и на комбина
те. В руках врачей такие 
средства лечения, как пси
хотерапия, различные пре
параты, которые устраня
ют последствия отравления 
организма алкоголем и по
могают человеку освобо
диться от болезненного 
пристрастия к нему. В од
них случаях можно лечить
ся амбулаторно, в других 
— в больнице. Это решает 
врач и с ним следует посо
ветоваться. 

Тот, кто серьезно отно
сится к лечению, непремен
но станет здоровым. Глав
ное — это желание изба
виться от пьянства, соб
ственный настрой на пол
ное излечение. Пить и од
новременно лечиться невоз
можно, залогом успешного 
лечения является полный 
отказ от употребления 
спиртных напитков, 

Л. СКОРОБОГАТОВ, 
врач-нарколог 

наркокабинета. 

ВТОРНИК. 9 с е н т я б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Про
грамма мультфильмов: «До
стать до неба», «Ринки-Тин-
ни-Тави». 9.35. А. Афиноге
нов — «Мать своих детей». 
Телевизионный спектакль. 
10.50. Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. «Я клянусь, Ле
нинград!». Документальный 
фильм. 14.45. «Учителю — 
урон музыки». 15.45. «Теле
стадион». 16.15. «Вперед, 
мальчишки!». 17.15. Концерт 
народной капеллы бандури
стов Дворца культуры метал
лургического завода г. Дне
пропетровска. Л7.30. «Жизнь 
науки». 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. К национальному 
празднику болгарского наро
да — Дню свободы. Програм
ма телевидения Народной 
Республики Болгарии. 20.30. 
«Время». 21.05. Народный ар
тист СССР М. Царев читает 
стихи и поэмы А. Пушкина, 
М. Лермонтова, Н. Некрасо
ва, Ф. Тютчева, А. Блока, С. 
Есенина. 21.55. Международ
ная товарищеская встреча 
по хоккею. Сборная Швеции 
— сборная СССР. В переры
ве — «Сегодня в мире». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
18.35. Челябинские ново

сти. 18.55. «Впервые на теле
визионном экране». «Женить
ба». Художественный фильм. 
20.30. Вечерняя сказка малы
шам. 20.40. «Ударная вахта 
земледельцев». 21.05. Кон
церт для строителей цеха 
двуониси титана на Челябин
ском лакокрасочном завода. 

МСТ. 21.30. Обзор писем. 
22.00. Новости. 

ЦТ. 22.15 Чемпионат СССР 
по легкой атлетике. 22.50. 
Играет гитаристка Мария Лу
иза Анидо (Аргентина). 

СРЕДА, 10 с е н т я б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.00. «Бодра 
смяна». Концерт детских ху
дожественных коллективов 
(Болгария). 9.45. «Лето было 
только день». Телевизионный 
художественный ф и л ь м . 
11.00. «Клуб кинопутешест
вий». 12.00. Новости. 14.00. 
Новости. 14.20. Программа 
документальных фильмов те
левизионных студий страны. 
15.10. Пьесы А. Салынского 
«Барабанщица» и «Мария». 
16.00. «Час Удокана». Теле
очерк. 16.30. «Отзовитесь, гор
нисты!». 17.00. Поет народ
ная артистка СССР М. Ами-
ранашвили. 17.30. «Знаменос
цы трудовой славы». О жи
вотноводческих хозяйствах 
Калининского раойна Таш
кентской области. 17.45. «30 
минут с Анатолием Карпо
вым». Передача 1-я. 18.15. 
«Сегодня в мире». 18.30. 
Премьера телевизионного до
кументального ф и л ь м а 
«Предварительное след

ствие». 1-я серия. 19.30. «Ле
то в Суханове». Телевизион
ный музыкальный фильм. 
19.40. Программа телевизион
ных короткометражных ху
дожественных фильмов по 
рассказам А. П. Чехова: «Са
поги», «Произведение искус
ства», «Шуточка». 20.30. 
«Время». 21.05. «Лица дру
зей». 21.50. «Сегодня в мире». 
22.05. Концерт мастеров ис
кусств в Колонном зале До
ма союзов. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
МСТ. 18.50. Новости. 19.05. 

Киноочерк «Кто, если не 
мы». 19.25. Документальный 
фильм. 

ЧСТ. 20.30. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.40. «Главная 
профессия». Из цикла «Мы 
— коммунисты». 

ЦТ. 21.00. «Сельский час». 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. «Почта программы 
«Время». 22.50. Выступление 
национального ансамбля пес
ни и танца социалистиче
ской Эфиопии. 
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